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АЕКСПЕРИМЕНТАЛТӘ ПАТОЛОГИЕИ  
АТЕРАПИЕИ РЫҬҴААРАДЫРРАТӘ 
ИНСТИТУТ (АПАРИ) ЗНЫСЫЗ 
АҬОУРЫХ.

Амқәаб З. И. 

Аҟәатәи амаамынқәа рааӡарҭа (анаҩс абиостан-
циа, Аинститут) еиҿкаан аҳәынҭқарра ахадара ақәҵа-
рала 1927 шықәсазы Н. А. Семашкои гәыҧҩык мо-
скватәи аҵарауааи раҧшьгарала. Ари аус ацхыраара 
ду аиҭеит Асоветтә Социалисттә Республика Аҧсны 
ахада Н. А. Лакоба.

1957 шықәсазы Асовет Еидгыла Академиа Аекс-
перименталтә патологиеи атерапиеи рыҭҵаарады-
рратә институт ҳәа астатус аҭан. Хадара азиуан И. 
А.Уткин. 1959 шықәса инаркны 1992 шықәсанӡа ине-
иҧынкылан Аинститут директорс даман Асовет Еид-
гыла амедицинатә ҭҵаарадыррақәа ракадемик Б. А. 
Лапин. 

Ихадоу хырхарҭаны иҟан абиологиеи апри-
матқәа рпатологиеи рыҭҵаара. Иҭҵаан: аҧсаба-
ра аҟынтәи иаагаз амаамынқәа аҭыҧантәи аҳауа 
ишашьцылаз, астероидтә гормонқәа рспектр, иҧсаба-
ратәу аинфекциатә патологиа (абактериалтә, авиру-
стә), амаамынқәа зхала иҿиаз рлимфома. Аҟазшьарба 
рыҭан ахшыбаҩ идуу акәымпылбжақәа рцәа еиуе-
иҧшым ахәҭақәеи ацәаҵаҟатәи аҿиарақәеи.

Ганрацәала иҭҵаан ашәахәаркра (облу-
чение) иахыжьыз амаамынқәа рчымазара, иа-
арҧшын апрофилактикеи атерапиеи рымҩаҧгашьа. 
Раҧхьаӡа акәны ицәырган авирустә лимфома, аге-
моррогиатә рыхьҭашьра,енцифаломиокардит, ге-
патит А рмодельқәа. Арҭ аинфекциақәа ирықәнаго 
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алаҵақәа аҧышәара иахыжьын. Ихадоу аихьӡарақәа 
ирхыҧхьаӡалоуп уаанӡа идырмыз, “Сухум” ҳәа 
хьӡыс изырҭаз, амаамынқәа рҿы агеморрогиатә 
рыхьҭашьра зхылҿиаауа авирус аарҧшра. Иналу-
кааша даҟьоуп акосмос иазку апрограммақәа аха-
лархәра, амаамынқәа ааба азыҟаҵарақәа ирхыжьны 
акосмос ахь рышьҭра. 

Аҧсны аиҳабыреи Академиеи рыцхыраарала 
аибашьра ашьҭахь аинститут аҿы аҭҵаарақәа иры-
цҵан. Аинститут аҧышәеи аусуреи базас иаҭаны 
еиҭашьақәыргылан ААУ аексперименталтә биологи-
еи амедицинеи ркафедра аусура. Акафедраҿы иа-
зыҟаҵаны иалго рыла ихаҭәаауеит Аинститути Ака-
демиеи ркадрқәа.

Аибашьра анцоз аекстремалтә ҭагылазаашьа 
змаз амаамынқәа рсоматика ахәшьара аҭаразы 
акомплекстә программа нагӡан. Асоматикатә ҭагыла-
заашьа аиҭашьақәыргылараан (агематологиа, агемо-
стазиологиа, абиохимиа, иреиҳаӡоу анервтә система 
аусура), амаамынқәа рықәра азгәаҭаны рфункцио-
налтә системақәа ахәшьара рыҭан. Иазырхиан ашьа 
адонор имодель, убри инаваргыланы иҭҵаан ҳа-
амҭазтәи ашьагара атехнологиақәа адонор игемопо-
ез ишаныруа. Иаарҧшын амаамынқәа ршьа анормаҿ 
ианыҟои адаҟынтәи ианыргои ареологиа иазку хра 
змоу адыррақәа. Макака резусқәа рҿы иаарҧшын 
аимҳәаршәаа аинфекциа амодель, иара убас иҿыцу, 
зыҧсы ҭоу, генетикала ирҧсыҽу алаҵазы аҧышәа-
рақәа мҩаҧган. Ихыркәшоуп қәрала еихшаны ама-
амынқәа рҿы дегидроепиандростерон ҳәа хьӡыс 
измоу  амаҭәашьар ныррас иҟанаҵо аазырҧшуа 
ганрацәалатәи аҭҵаара. Ари апрепарат анеиропро-
тективтә ҟазшьа аазырҧшуа амтериалқәа цәырган 
жәларбжьаратәи асимпозиумқәа ҩба рҟны (Чикаго, 
Вена). 
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Ажьа зхаҭашьа бааҧсу алимфома амодель аҿы 
иаарҧшуп ацикловир, нанашәага змоу амарганец 
адиоксид, алазертә терапиеи афотосенси еимаданы 
аҭагә (опухоль) ахәышәтәраҿы иамоу алҵшәа. 

Ақәра ду ахыҵра афеномен азҿлымҳара иабзо-
ураны ихацыркын еритрон аперифириатә хәҭа, еиу-
еиҧшым абиохимиатә, амолекулиартә генетика, аге-
мостазиологиатә ҭҵаарақәа. Қәралатәи аспект аҿы 
иҟаҵаз алкаақәа шьаҭас ироуит иазҧхьагәаҭаз аге-
ронтологиатә ҭҵаарақәа,ареспублика амедицинатә 
усбарҭақәа еиуеиҧшым рспециалистцәа адгаланы.
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ИсторИческИй путь НИИЭпИт.

Миквабия З.Я.

Сухумский питомник обезьян (впоследствии 
биостанция, а затем Институт) был создан решени-
ем Правительства страны в 1927 году по инициативе 
Н.А. Семашко и группы московских ученых при ак-
тивном содействии главы правительства ССР Абха-
зии Н.А. Лакоба. 

В 1957 году учреждению был придан статус 
НИИ – Институт экспериментальной патологии и те-
рапии Академии медицинских наук СССР во главе 
с профессором И.А. Уткиным. С 1959 по 1992 год бес-
сменным директором Института был академик АМН 
СССР Б.А. Лапин.

Основным направлением являлись исследова-
ния по биологии и патологии приматов. Были изуче-
ны: процесс акклиматизации обезьян, поступающих 
из мест естественного обитания; спектр стероидных 
гормонов; естественная инфекционная патология 
(бактериальная, вирусная); спонтанная лимфома 
обезьян. Дана характеристика разных отделов коры 
больших полушарий и подкорковых образований 
головного мозга. Проведено всестороннее изучение 
лучевой болезни облученных обезьян, разработаны 
способы ее профилактики и терапии. Впервые полу-
чены модели вирусного лимфолейкоза, геморраги-
ческой лихорадки, энцефаломиокардита и гепати-
та A с испытанием вакцины против этой инфекции. 
К важным достижениям относится открытие неиз-
вестного ранее возбудителя – вируса геморрагиче-
ской лихорадки обезьян, названного «Сухум». Яркая 
страница в истории Института – участие в космиче-
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ских программах – подготовка обезьян к наземным 
и полётным экспериментам (запуск в космос восьми 
обезьян).

После войны в Абхазии, благодаря помощи Пра-
вительства Абхазии и ее Академии наук, научные ис-
следования в Институте были продолжены. На базе 
Института возобновила работу кафедра эксперимен-
тальной биологии и медицины АГУ – основной источ-
ник пополнения НИИЭПиТ АНА кадрами.

Выполнена комплексная программа по оценке 
соматического состояния обезьян, перенесших экс-
тремальные условия военного времени. Дана оценка 
основным функциональным системам обезьян в воз-
растном аспекте в период восстановления их сома-
тического состояния (гематология, гемостазиология, 
биохимия, иммунология, ВНД). Разработана модель 
донора крови, при этом изучено влияние современ-
ных технологий кроводачи на гемопоэз донора. Полу-
чены приоритетные сведения о реологии крови обе-
зьян в норме и при ее эксфузии. На макаках резусах 
получена модель коклюшной инфекции, на ней испы-
тана новая живая генетически ослабленная вакцина. 
Завершено многоплановое исследование влияния 
стероидного соединения дегидроэпиандростерона 
на обезьян различных возрастных групп. Материалы 
по нейропротективной активности препарата пред-
ставлены на двух международных симпозиумах 
(Вена, Чикаго). На модели злокачественной лимфомы 
кроликов показан противоопухолевый эффект аци-
кловира, наноразмерных частиц диоксида марганца, 
а также сочетанного действия лазерной терапии с фо-
тосенсом (получен патент). 

Интерес к феномену долгожительства в Абхазии 
побудил к проведению исследования перифериче-
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ского звена эритрона, ряда биохимических , молеку-
лярно-генетических , гемостазиологических показа-
телей в возрастном аспекте, включая долгожителей. 
Полученные оригинальные данные явились основа-
нием для запланированного широкого геронтологи-
ческого исследования с привлечением специалистов 
медицинских учреждений Республики различного 
профиля.
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THE HISTORICAL PATH OF  THE SCIEN-
TIFIC - RESEARCH INSTITUTE OF EX-
PERIMENTAL PATHOLOGY AND THER-
APY.

Mikvabia Z.Ya.

The Sukhumi Monkey Nursery (later the Biological 
Station, and then the Institute) was established 
by the decision of the Government of the country in 1927 
on the initiative of N.A. Semashko and a group of Moscow 
scientists with the active assistance of the head 
of the government of the SSR of Abkhazia N.A. Lakoba.

In 1957, the institution was given the status 
of a research institute - the Institute of Experimental 
Pathology and Therapy of the USSR Academy of Medical 
Sciences, headed by Professor I.A. Utkin. From 1959 
to 1992 Academician of the Academy of Medical 
Sciences of the USSR B.A. Lapin.

The main focus was research on the biology 
and pathology of primates. The following have been 
studied: the process of acclimatization of monkeys 
coming from their natural habitats; spectrum of steroid 
hormones; natural infectious pathology (bacterial, viral); 
spontaneous simian lymphoma. The characteristics 
of different parts of the cerebral cortex and subcortical 
formations of the brain are given. A comprehensive study 
of radiation sickness in irradiated monkeys was carried 
out, methods for its prevention and therapy have been 
developed. For the first time, models of viral lymphocytic 
leukemia, hemorrhagic fever, encephalomyocarditis 
and hepatitis A were obtained with testing of a vaccine 
against this infection. Important achievements include 
the discovery of a previously unknown pathogen - monkey 
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hemorrhagic fever virus, called “Sukhum”. A bright page 
in the history of the Institute is participation in space 
programs - preparation of monkeys for ground and flight 
experiments (launching eight monkeys into space).

After the war in Abkhazia, thanks to the assistance 
of the Government of Abkhazia and its Academy 
of Sciences, scientific research at the Institute was 
continued. On the basis of the Institute, the Department 
of Experimental Biology and Medicine of ASU resumed 
its work - the main source of replenishment of NIIEPiT 
ANA with personnel. 

A comprehensive program was carried out 
to assess the somatic state of monkeys that had endured 
the extreme conditions of wartime. An assessment 
is given of the main functional systems of monkeys 
in the age aspect during the recovery of their somatic 
state (hematology, hemostasiology, biochemistry, 
immunology, GNI). A blood donor model has been 
developed, and the effect of modern blood donation 
technologies on donor hematopoiesis has been studied. 
Priority data on the rheology of the blood of monkeys 
in the norm and during its exfusion have been obtained. 
A model of pertussis infection was obtained on rhesus 
monkeys, and a new live, genetically attenuated vaccine 
was tested on it. A multifaceted study of the effect 
of the steroid compound dehydroepiandrosterone on 
monkeys of various age groups has been completed. 
Materials on the neuroprotective activity of the drug 
were presented at two international symposiums 
(Vienna, Chicago). On the model of malignant 
lymphoma of rabbits, the antitumor effect of acyclovir, 
nanosized particles of manganese dioxide, as well as 
the combined effect of laser therapy with photosens 
(patent received) was shown.
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Interest in the phenomenon of longevity 
in Abkhazia prompted a study of the peripheral link 
of the erythron, a number of biochemical, molecular 
genetic, hemostatic indicators in the age aspect, 
including centenarians. The obtained original data 
were the basis for the planned extensive gerontological 
research with the involvement of specialists from 
medical institutions of the Republic of various profiles.
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ИссЛеДоВАНИе ГЛАЗНоГо ДНА 
НИЗШИХ прИМАтоВ рАЗЛИчНЫХ 
ВоЗрАстНЫХ Групп.

Агаджанова Н., Туманова А.Л., Чжу О.П., 
Руденко Н.С.
ФГБНУ НИИ Медицинской приматологии, 
Россия, Сочи.

Резюме: Приматы являются незаменимой 
тест-системой для проведения медико-биологиче-
ских исследований при создании моделей заболева-
ний и методов их лечения, изучения фармакологи-
ческой активности препаратов. Растёт популярность  
в проведении фундаментальных исследований 
по созданию моделей заболеваний на органе зрения 
приматов для последующих испытаний препаратов 
по их лечению.

На базе НИИ Медицинской приматологии из-
учена и отработана техника самостоятельного про-
ведения офтальмологических исследований у при-
матов. Исследованы отличия в зрительных функциях 
органов зрения между различными видами низших 
приматов, проведен анализ установленных физиоло-
гических норм и возрастных особенностей. 

Ключевые слова: офтальмология, низшие при-
маты, возрастные изменения

STUDIES OF THE FUNDUS OF LOWER PRI-
MATES OF VARIOUS AGE GROUPS.

Agadzhanova N., Tumanova A.L., Сhzhu 
O.P., Rudenko N.S.
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FSBI Research Institute of Medical Primatol-
ogy, Russia, Sochi.

Abstract: Primates are an indispensable test system 
for conducting biomedical research when creating 
models of diseases and methods of their treatment, 
studying the pharmacological activity of drugs. There 
is a growing popularity in conducting fundamental 
research on the creation of models of diseases on 
the organ of vision of primates for subsequent trials 
of drugs for their treatment.

On the basis of the Research Institute 
of Medical Primatology, the technique of self-conducting 
ophthalmological studies in primates has been studied 
and worked out. The differences in the visual functions 
of the visual organs between different species of lower 
primates are investigated, the analysis of established 
physiological norms and age characteristics is carried 
out.

Keywords: ophthalmology, lower primates, age-
related changes

Актуальность: Экспериментальные исследо-
вания в области офтальмологии, ранее не прово-
димые на приматах, необходимы для проявления 
особенностей при изучении глазных заболеваний,  
и для определения степени токсичности иссле-
дуемых препаратов. Такие исследования позво-
лят увеличить список экспериментальных моделей 
и помогут усовершенствовать офтальмотесты для 
изучения широко распространённых и социально 
значимых патологий с тяжёлым типом течения и про-
гнозом. Особый интерес представляют исследования  
в области геронтологии и признаков раннего старения.
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Цель: Определить адекватные критерии вы-
бора вида низших приматов, основываясь на новых  
и ранее полученных офтальмологических данных 
физиологических норм.

Материалы и методы: В исследовании при-
няли участие нечеловекообразные обезьяны трех 
видов (Павианы гамадрилы, Макаки резусы и Ма-
каки яванские). Возраст приматов составил от 23  
до 26 лет. Этапы эксперимента включали: осмотр 
профильными специалистами, цикличный сбор об-
щих и биохимических анализов крови, внешний 
осмотр, симметричность век и глазных щелей, со-
стояние бульбарной конъюнктивы и конъюнктивы 
век, сохранность роговичных рефлексов, реакцию 
зрачка на свет, измерение внутриглазного давле-
ния по Маклакову, биомикроскопию передней ка-
меры и хрусталика посредством щелевой лампы  
и в проходящем свете, осмотр   глазного дна, посред-
ством офтальмоскопа. 

Результаты исследований: В ходе исследова-
ния были выявлены возрастные изменения не свя-
занные с возможными ранее перенесенными ин-
фекционными заболеваниями у приматов трех 
исследуемых видов. Обнаружены следующие па-
тологические симптомы разной степени выражен-
ности: лёгкий отёк конъюнктивы глазного яблока, 
некоторое снижение чувствительности роговичных 
рефлексов, отмечался отёк эндотелия роговицы, от-
мечены изменения и со стороны глазного дна слег-
ка размытые границы диска зрительного нерва, 
вены полнокровны, неравномерного калибра, от-
мечаются зоны изменения цвета сетчатки, единич-
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ные, субретинальные штриховидные кровоизлияния   
и желтоватые эксудативные очажки по ходу  вено-
зных сосудов и единичные белые (кальцинирован-
ные) над ними,  сетчатка розовато серого оттенка, 
наблюдаются патологические рефлексы и отёк ма-
кулярной зоны. Статистический анализ определил, 
что большая часть данных находится в норме для 
показателей возрастных изменений. К сведению -  
у обезьян принят коэффициент возраста по сравне-
нию с человеческим как 1:3.

Заключение: Таким образом, показана полез-
ная необходимость практического внедрения оф-
тальмологических методов диагностики у разных ви-
дов низших приматов.

Изучение материалов, полученных 
в ходе экспериментальных исследований в НИИ 
МП и офтальмологических данных у различных ви-
дов низших приматов, проведенный сравнительный  
и дисперсионный анализ имеющихся установленных 
физиологических норм и возрастных особенностей 
позволил определить вариабельность морфологиче-
ских и физиологических параметров органа зрения 
и зрительных функций, основанных на возрастных 
отличиях между исследованными видами приматов.
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покАЗАтеЛИ оНкоЛоГИческой 
ЗАБоЛеВАеМостИ Во ВреМЯ 
пАНДеМИИ COVID-19.

Адлейба С. Т.
Национальный Онкологический Центр
МЗ РА.

Резюме: в данной работе была проанализиро-
вана взаимосвязь между онкологической заболева-
емостью и подтвержденными случаями COVID-19 
в Республике Абхазия. Были проанализированы 
показатели заболеваемости различных форм рака 
в Республике Абхазия в период с 2020 по 22 года 
в сравнении с предыдущими годами. Также были 
рассмотрены клинические примеры пациентов  
с онкологическим заболеванием в стадии ремис-
сии (не получавших никакое лечение по онкологи-
ческому процессу в период заболевания COVID 19) 
у которых было выявлено прогрессирование забо-
левания в виде метастатических поражений различ-
ной локализации после перенесенного COVID 19. 
Особое место в данном сообщении занимают ЗНО 
легкого после перенесенного COVID 19, которые за-
нимают лидирующее месте в структуре онкологиче-
ской заболеваемости Республики Абхазия на ряду  
с заболеваниями молочной железы у женщин. Да-
лее были проанализированы клинические при-
меры пациентов, узнавших о своём онкологиче-
ском заболевании в период обследования в связи  
с заболеванием COVID 19. Также проанализирована 
взаимосвязь онкологического процесса и переноси-
мости COVID 19 у пациентов.
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Ключевые слова: COVID 19, онкологическая за-
болеваемость, рак легкого, прогрессирование процес-
са, метастатическое поражение.

                          
CANCER INCIDENCE DURING THE COVID-19 
PANDEMIC

Adleyba S. T.
National Cancer Center of the Ministry of 
Health of the Republic of Abhazia

Abstract: in this work, the relationship between 
oncological incidence was analyzed. and confirmed 
cases of COVID-19 in the Republic of Abkhazia. 
The incidence rates of various forms of cancer 
in the Republic of Abkhazia in the period from 2020 
to 22 were analyzed in comparison with previous years. 
We also reviewed clinical examples of patients with 
oncological disease in remission (who did not receive 
any treatment for the oncological process during 
the period of COVID 19 disease) who showed disease 
progression in the form of metastatic lesions of various 
localization after suffering COVID 19. A special place 
in this report is occupied by malignant neoplasms lung 
after suffering COVID 19, which occupy a leading place 
in the structure of oncological morbidity in the Republic 
of Abkhazia, along with breast diseases in women. 
Further, clinical examples of patients who learned 
about their oncological disease during the examination 
period in connection with COVID 19 disease were 
analyzed. The relationship between the oncological 
process and the tolerance of COVID 19 in patients was 
also analyzed.
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Keywords: COVID 19, cancer incidence, lung 
cancer, process progression, metastatic lesion.

Актуальность: пандемия COVID 19 привела  
к серьезным недостаткам в оказании онкологиче-
ской помощи почти во всех странах. Огромная на-
грузка на систему здравохранения привела к  зна-
чительным проблемам во всех областях медицины. 
По данным ВОЗ в период с 2020 года катастрофиче-
ская ситуация произошла с выявлением и лечением 
злокачественных новообразований во всем мире. 
[1,2] В связи с этим ожидается резкий рост онкологи-
ческой заболеваемости в период с 2022 года, также 
ожидается выявление пациентов уже с запущенным 
формами рака. Что может привести к ухудшению ре-
зультатов лечения данной группы больных.

Цель работы: показать взаимосвязь коронави-
русной инфекции и онкологической заболеваемости.

Материалы и методы: представлены показате-
ли онкологической заболеваемости в период с 2020 
года по 2022 год в сравнении с 2018 г по 2020 гг. 
[3,4] Представлены клинические примеры паци-
ентов с подтвержденными случаями заболевания 
COVID 19 и раком различных локализаций, у которых 
было выявлено прогрессирование после перенесен-
ной инфекции.

Результаты:  проанализированы данные боль-
ных в период пандемии COVID 19 с 2020 года по 2022 
год; отражены данные переносимости COVID 19  
у пациентов с злокачественными новообразова-
ниями; продемонстрированы причины низкой об-
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ращаемости за медицинской помощью населения 
Республики Абхазия в период пандемии   COVID 19; 
выдвинуты предположения о росте онкологической 
заболеваемости с 2022 года в Республике Абхазия 
(показаны актуальные данные заболеваемости на те-
кущую дату исследования); проведена сравнительная 
оценка показателей заболеваемости на текущее вре-
мя исследования.

Заключение: в результате данной работы сде-
ланы актуальные выводы, которые могут позволить 
предпринять профилактические меры выявления 
злокачественных новообразований у пациентов пе-
ренесших COVID 19.
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ИЗучеНИе кИШечНой 
проНИЦАеМостИ И состАВА 
МИкроБИотЫ у МЫШей прИ ВВеДеНИИ 
ДекстрАНсуЛьФАтА.

С.Т. Амаба¹, И.Г. Конджария¹, Х.З. Трапш¹, 
А.Г. Дьяченко², В.И.Авидзба¹, А.З.Матуа¹, 
З.Я.Миквабия¹
1. ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академия Наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.
2. Сумской Государственный Университет, 
Сумы, Украина.

Резюме: химически индуцированные воспа-
лительные заболевания кишечника (ВЗК) являются 
наиболее популярными моделями из-за простоты, 
хорошей воспроизводимости и возможности контро-
лировать течение заболевания. На полученной нами 
мышиной модели, индуцированного декстрансуль-
фатом натрия (ДСН) воспалительного процесса, уда-
лось продемонстрировать возрастание проницаемо-
сти кишечного барьера по нарастанию концентрации 
FITC-декстрана в сыворотке животных. Нарушение 
проницаемости сопровождалось качественным  
и количественным изменением состава микробиоты 
кишечника в пользу условно-патогенных штаммов[3].

Ключевые слова: мыши, декстрансульфат, 
микробиота.  
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STUDY OF INTESTINAL PERMEABILITY AND 
COMPOSITION OF MICROBIOTA IN MICE 
WITH THE INTRODUCTION OF DEXTRAN 
SULFATE

S.T.Amaba¹, I.G.Kondzharia¹, H.Z.Trapsh¹, 
A.G.Dyachenko², V.I.Avidzba¹, A.Z.Matua¹, 
Z.Ya.Mikvabiya¹

1. SSI “Institute of Experimental Pathology 
and Therapy Academy of Sciences of Ab-
khazia”,   Sukhum, Abkhazia.
2. Sumy State University, Sumy, Ukraine.

Summary: chemically induced inflammatory 
bowel disease (IBD) is the most popular model due 
to its simplicity, good reproducibility, and ability 
to control the course of the disease. In our mouse 
model of the dextran sulfate-sodium (DSS)-induced 
inflammatory process, we were able to demonstrate 
an increase in the permeability of the intestinal barrier 
with an increase in the concentration of FITC-dextran 
in the serum of animals. Violation of permeability was 
accompanied by a qualitative and quantitative change 
in the composition of the intestinal microbiota in favor 
of opportunistic strains [3].

Key words:  mice, dextran sulfate, microbiota.

Актуальность: микрофлора кишечника  выпол-
няет ряд жизненно важных функций, обеспечивая го-
меостаз организма. Изменение качественного и ко-
личественного состава микробиоты может приводить 
к различным воспалительным процессам в кишечни-
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ке, при этом различные виды бактерий вносят свой 
индивидуальный вклад в этот процесс[1,2].

Цель: Изучить изменение  кишечной проницае-
мости и  состава микробиоты кишечника при введе-
нии декстрансульфата.

Материалы и методы:  Животные – белые б/п 
мыши, самцы, возраст – 8-12 недель, вес – 18-22 г.; 
контрольная группа – 10 шт.; опытная группа (введе-
ние DSSperse) – 30 шт..

Декстрана сульфат натриевая соль (DSS, 
MPBiomedicals, мол.вес 30-50 kD, Ref.160110) в виде 
3 % (в/об) стерилизованного раствора давали всем 
мышам, кроме контрольных, perosadlibitum вместо 
питьевой воды в течение 5 дней, после чего раствор 
DSS заменяли чистой водой. Точки исследования: 1, 3, 
5, 7, 10, 14 сутки. 

Проницаемость кишечного барьера оцени-
вали при помощи FITC-декстрана (флюоресце-
ин-изотиоцианат декстран, мол.вес 4 kDa,  Sigma-
Aldrich, США). Мышей на 4 часа оставляли без воды  
и пищи, после чего перорально через канюлю вво-
дили 0,2 мл раствора FITC-декстрана в ФСБ (50 
мг/мл). Через 3 ч осуществляли забор крови, по-
лученную сыворотку разводили в соотношении 
1:5 ФСБ и измеряли интенсивность флюоресцен-
ции каждого образца на флюориметре  LB 942 
BertholdTechnol (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.
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Результаты: введение индуктора воспаления 
ДСН привело  к повышению кишечной проницае-
мости, которая стала увеличиваться с 3-х суток вве-
дения, достигла максимального уровня на 7-е сутки  
и незначительно снизилась к концу наблюдения –  
на 14 сутки. Изменение проницаемости приве-
ло к уменьшению количества Bifidobacteriumspp, 
Lactobacillusspp., Bacteroides, E. Coli до 103 – 106 
КОЕ/г. Количество условно-патогенных штаммов 
Klebsiellaspp., Proteusspp., Citrobacterspp., S. Aureus 
и т.д. увеличилось с 103  до 105 КОЕ/г. 

Заключение: введение декстрансульфата при-
водит к  нарушению целостности  кишечного барье-
ра и изменению качественного и количественного 
состава микробиоты в пользу условно-патогенных 
штаммов.

Список литературы:
1. Ардатская М.Д., Минушкин О.Н., Иконников 

Н.С. «Дисбактериоз» кишечника: понятие, диагно-
стические подходы и пути коррекции. Возможности  
и преимущества биохимического исследования кала. 
Пособие для врачей. - М - 2004 – С 57.

2. Ардатская М. Д. Пробиотики, пребиотики  
и метабиотики в коррекции микроэкологических на-
рушений кишечника //Медицинский совет. – 2015 – 
№13 – С 94-99.

3. Bamias G.  , Arseneau K.O. Mouse models 
of inflammatory bowel disease for investigating mucosal 
immunity in the intestine. Curr Opin Gastroenterol. - 
2017 -№ 33(6) - Р 411-416.



27

срАВНИтеЛьНое ИссЛеДоВАНИе 
спосоБНостИ к оБучеНИЮ у 
поЛоВоЗреЛЫХ сАМЦоВ МАкАкоВ 
реЗусоВ (MACACA MULATTA) И 
пАВИАНоВ ГАМАДрИЛоВ (PAPIO HAMA-
DRYAS).

А.Е. Аникаев, Н.В. Мейшвили,  
В.Г. Чалян. 
ФГБНУ “Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии” 
Сочи, РФ.

Резюме: Проведено исследование показате-
лей способности к обучению у половозрелых сам-
цов макаков резусов (Macaca mulatta) и павианов 
гамадрилов (Papio hamadryas). Осуществлен анализ 
межвидовых различий по исследуемым показателям. 
Исследуемая группа павианов гамадрилов демон-
стрирует более высокий уровень способности к обу-
чению чем исследуемая группа макаков резусов.

Ключевые слова: Макаки резусы, павианы гама-
дрилы, обучаемость, обученность, динамика обучения. 

COMPARATIVE STUDY OF THE LEARNING 
ABILITY IN MATURE MALE RHESUS MA-
CAQUES (MACACA MULATTA) AND HAMA-
DRYAS BABOONS (PAPIO HAMADRYAS)

A.E.Anikaev, V.G.Chalyan, N.V.Meishvili, 
Federal State Budgetary Scientific Institu-
tion: Scientific Research Institute of Medical 
Primatology: (FSBI “SRI MP”), Russia, Sochi.
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Abstract: A study of the indicators of learning 
ability in sexually mature male rhesus monkeys (Macaca 
mulatta) and hamadryas baboons (Papio hamadryas) 
was carried out. The analysis of interspecies differences 
according to the studied parameters is carried out. 
The study group of hamadryas baboons showed 
a higher level of learning ability than the study group 
of rhesus monkeys.

Key words: Rhesus monkeys, hamadryas baboons, 
learning ability, learning, training, learning dynamics.

Актуальность: Исследование когнитивных спо-
собностей приматов позволяет дать ответ на ряд 
фундаментальных и прикладных вопросов сравни-
тельной психологии, антропологии и других наук [1]. 
При этом, способность к обучению может рассматри-
ваться в качестве одной из основных характеристик 
когнитивных способностей различных видов прима-
тов [2]. Учитывая, что макаки и павианы широко ис-
пользуются в качестве лабораторных приматов [3,4], 
очевидно, что сравнительное исследование их ког-
нитивных способностей является необходимым ус-
ловием правильного выбора экспериментальных 
животных и повышения эффективности таких работ.

Цель работы: анализ различий между показате-
лями обучения у половозрелых самцов макаков рез-
усов и павианов гамадрилов. 

Материалы и методы: в качестве объекта ис-
следования были использованы половозрелые сам-
цы макаков резусов (n =12) и павианов гамадрилов 
(n =10). 
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Определение уровня способности к обучению 
осуществлялось с помощью методики формирования 
навыка [5].  Анализ полученных результатов осущест-
влялся по следующим параметрам: обучаемость, обу-
ченность и динамика обучения. 

Результаты: при анализе показателей спо-
собности к обучению у исследованных самцов ма-
каков резусов и павианов гамадрилов обнару-
живается однозначная закономерность: по всем 
использованным показателям павианы гамадри-
лы демонстрируют более высокие результаты чем 
макаки резусы. Так средний уровень обучаемости  
у павианов гамадрилов составил 90,4±1,6%,  
а у макаков резусов 68,5±5,8% (критерий Манн-У-
итни, U=21,5, p≤0,05). Средний уровень обученно-
сти у павианов гамадрилов составил 68,5±5,8%, -  
у макаков резусов 29,3±8,5% (критерий Манн-Уитни, 
U=18,0, p≤0,05). 

Заключение: Обнаруженные различия хорошо 
согласуются с данными, полученными нами ранее 
по результатам тестирования макаков резусов и пави-
анов гамадрилов [6,7]. Данный факт, по-видимому, мо-
жет рассматриваться как свидетельство сравнительно 
более высокого уровня когнитивных способностей 
взрослых самцов павианов гамадрилов по сравне-
нию со взрослыми самцами макаков резусов. 

Список литературы:
1. Зорина З. А., Смирнова А. А. История и методы 

экспериментального изучения мышления животных. 
Современная экспериментальная психология. – 2011. 
– С. 61-87.



30

2. Keller H., Schneider K., Henderson B. (ed.). 
Curiosity and exploration. Springer Science & Business 
Media, 2012.

3.  Neff E. P. More monkey models for studying 
COVID-19. Lab animal. – 2021. – Т. 50. – №. 2. – С. 44.

4.  St Claire M. C. Ragland, D. R., Bollinger, L., & 
Jahrling, P. B. Animal models of Ebolavirus infection. 
Comparative medicine. – 2017. – Т. 67. – №. 3. – С. 
253-262.

5. Аникаев А. Е., Чалян В. Г., Мейшвили Н. В. Ис-
следование обучения навыкам разной степени слож-
ности у павианов гамадрилов (Papio hamadryas). 
Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Пав-
лова. – 2020. – Т. 70. – №. 1. – С. 71-85.

6. Аникаев, А.Е., Чалян, В.Г., Мейшвили, Н.В. Срав-
нительное исследование когнитивных способностей 
павианов гамадрилов (Papio hamadryas) и макаков 
резусов (Macaca mulatta) при решении задач на ма-
нипулирование. Вестник Московского университета. 
– 2013. – № 4. – С. 93–102.

7.  Аникаев А.Е., Чалян В.Г., Мейшвили Н.В. По-
казатели экспериментальной активности в иссле-
довании когнитивных способностей макаков резу-
сов (Macaca mulatta) и павианов гамадрилов (Papio 
hamadryas). Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины. – 2019. – Т. 168. – №. 12. – С. 757-760.



31

ВЫЯВЛеНИе ДИАрееГеННЫХ 
И усЛоВНо-пАтоГеННЫХ 
ЭНтероБАктерИй у оБеЗьЯН 
суХуМскоГо пИтоМНИкА.

Ардашелия С.Н.¹, Аршба И.М.², 
Полякова В.И.², Смыр С.Р.¹, Агрба 
С.Л.¹, Агумава А.А.², Зантария Э.В.¹, 
Гамисония Л.Д. ¹, Киласония Э.Ф. ¹
1. ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.
2. ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: Проведено бактериологическое 
и молекулярно-генетическое исследование больных  
и клинически здоровых обезьян Сухумского питом-
ника. В результате бактериологического исследова-
ния из фекалий одной больной обезьяны выдели-
ли Shigella flexneri 4а, других патогенов семейство 
Enterobacteriaceae среди обследованных обезьян 
выделено не было. Молекулярно-генетическое иссле-
дование выявило наличие диареегенных эшерихии, 
представленные энтероинвазивными (EIEC), энтеро-
патогенными (EPEC) и энтероаггрегативными (EAgEC) 
эшерихиями. Энтерогеморрагические (EHEC) и энте-
ротоксигенные (ETEC) эшерихии в исследуемых об-
разцах не обнаружены. 

Ключевые слова: обезьяны, диареегенные эше-
рихии, энтеробактерии.
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DETECTION OF DIARRHEOGENIC AND 
CONDITIONALLY PATHOGENIC ENTERO-
BACTERIA IN MONKEYS OF THE SUKHUMI 
NURSERY.

Ardashelia S.N.¹, Arshba I.M.², Polyakova 
V.I.², Smyr S.R.¹, Agrba S.L.¹, Agumava A.A.², 
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E.F.¹
1. SSI Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia, Sukhum, Abkhazia.
2. FSBSI “Research Institute of Medical Pri-
matology”, Sochi, Russia.

Abstract: A bacteriological and molecular 
genetic study of sick and clinically healthy monkeys 
of the Sukhumi nursery was carried out. As a result 
of a bacteriological study, Shigella flexneri 4a was isolated 
from the feces of one sick monkey, no other pathogens 
of the Enterobacteriaceae family were isolated among 
the examined monkeys. A molecular genetic study 
revealed the presence of diarrheogenic escherichia, 
represented by enteroinvasive (EIEC), enteropathogenic 
(EPEC) and enteroaggregative (EAgEC) escherichia. 
Enterohemorrhagic (EHEC) and enterotoxigenic (ETEC) 
escherichia in the studied samples were not detected.

Key words: monkeys, diarrheogenic Escherichia, 
enterobacteria.

Актуальность: На протяжении всей истории 
становления медицинской приматологии энтеро-
бактерии постоянно привлекают внимание ученых 
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[1]. Патология обезьян, живущих в условиях нево-
ли, представлена разнообразными инфекционными 
и соматическими заболеваниями, многие из которых 
повторяют патологию человека [2,3,4]. В патологии 
обезьян большой удельный вес принадлежит дисбио-
тическим состояниям желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ). При этом, основной причиной заболеваемо-
сти обезьян являются острые кишечные инфекции 
(ОКИ). Обширная литература по спонтанной патоло-
гии обезьян свидетельствует, что ОКИ обусловлены  
в основном патогенными представителями семей-
ства энтеробактерий, среди которых особое место 
занимают шигеллы и сальмонеллы. Анализ данных 
клинического и морфологического исследования 
прежних лет Сухумского питомника показал, что 
в этиологической структуре ОКИ ведущее место при-
надлежало шигеллам разных серологических вари-
антов. Однако в дальнейшем ситуация в отношении 
этиологической структуры ОКИ изменилась. Появи-
лись сведения о снижении роли шигелл в патоло-
гии ЖКТ обезьян и увеличилось выделяемость ус-
ловно-патогенных представителей энтеробактерий 
(УПЭ). Аналогичная ситуация складывается и в чело-
веческой популяции [4,5,6].

В последнее время не удается определить эти-
ологическую связь в структуре кишечных инфекции 
и дисбиотических состоянии обезьян с патогенными 
представителями семейства энтеробактерий и около 
50% заболевании остаются этиологический не рас-
шифрованными [4].

Цель работы: Цель исследования идентифика-
ция патогенных и УПБ, а также выявление диарее-
генных эшерихий у обезьян с дисбиотическими яв-
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лениями кишечника и клинически здоровых особей  
по результатам микробиологического и молекуляр-
но-генетического исследования.  

Материалы и методы: Объектом исследования 
служили обезьяны разных видов в количестве 321 
особи (92- Macaca mulatta, 66-Macaca  fascicularis, 
161- Papio hamadryas и 2 - C. aethiops) в возрасте 
от 6 месяцев до 30 лет. Из них 29 - с выраженными 
дисбиотическими явлениями и 292 клинически здо-
ровые обезьяны. Методом ПЦР с наборами специ-
фических праймеров у 51 обезьяны (29 больные, 22 
клинически здоровые) определяли гены вирулентно-
сти диареегенных E.coli. 

Бактериологическое исследование фекалии 
проводилось с помощью дифференциально-диагно-
стических питательных сред, с последующим изуче-
нием морфологических и биохимических свойств 
выделенных микроорганизмов.  

Для постановки реакции амплификации ме-
тодом ПЦР с гибридизационной - флуоресцентной 
детекцией использовали набор реагентов «Ампли-
СенсЭшерихиозы-Fl» (ФГУН «ЦНИИЭ Роспотреб-
надзора») по инструкции производителя. Результаты 
интерпретировались согласно инструкции произво-
дителя тест-системы. 

Результаты: В результате бактериологического 
исследования из фекалий одной больной обезьяны 
выделили Shigella flexneri 4а. Других патогенов се-
мейство Enterobacteriaceae среди обследованных 
обезьян выделено не было. Спектр кишечной ми-
кробиоты обследованных обезьян был представлен 
различными видами микробов. Обнаруживались 
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УПЭ родов Proteus и Morganella, Enterococcaceae  
и неферментирующие грамотрицательные бактерии 
рода Pseudomonados. В подавляющем большинстве 
случаев на средах вырастали E. coli в чистой культуре. 

Проведенные молекулярно - генетические ис-
следования не выявили энтерогеморрагические  
и энтеротоксигенные E. coli. В то же время из 29 
больных обезьян у 12 (41,3%) были обнаружены 
энтероинвазивные, у 3 (10,3%) энтеропатогенные,  
а у 4 (13,7%) энтероаггрегативные кишечные палочки.

У одной обезьяны отмечено сочетание трех E. 
coli (EIEC, EPEC и EAgEC), а в двух случаях кишеч-
ные палочки были обнаружены с EIEC, EPEC и EIEC, 
EAgEC. У обезьяны, которой была выделена шигел-
ла обнаружена энтероаггрегативная кишечная па-
лочка. Все указанные особи в последствии погибли  
с диагнозом обусловленным воспалением ЖКТ раз-
ной степени тяжести. У 6 здоровых особей обнару-
жены энтероаггрегативные E. coli EAgEC с умерен-
ной концентрацией копий ДНК. Штаммы с наличием 
генов способных к адгезии выявленные у здоровых 
обезьян, по всей видимости способны к персистен-
ции в кишечнике животных без развития патологи-
ческого процесса, но могут быть потенциальными 
возбудителями ОКИ.

Заключение: Таким образом, генетическое 
тестирование 51 обезьяны показало наличие ди-
ареегенных эшерихий в группах больных (51,7%)  
и здоровых (27%) обезьян на фоне УПЭ. Обнаружение 
УПЭ у больных обезьян практически не отличалось 
от их присутствия в кишечном содержимом здоро-
вых обезьян. При количественном учете УПЭ обнару-
живались в разведениях 102-104. Для углубленного 
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изучения патогенного потенциала и внутривидового 
разнообразия диареегенных эшерихии в популяции 
обезьян, необходимо применение молекулярно-гене-
тических методов исследования, таких как ПЦР. Высо-
кий процент этиологически не расшифрованных ОКИ 
среди обезьян требует расширения спектра исследу-
емых бактериальных агентов, в том числе анаэробов  
и микроаэрофилов, а также вирусов, вызывающих 
кишечные дисбиотические состояния. Выявляемость 
исследуемых патогенов у обезьян требует дальней-
шего изучения.
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НекоторЫе БИоХИМИческИе 
пАрАМетрЫ кроВИ оБеЗьЯН 
суХуМскоГо пИтоМНИкА В 
срАВНИтеЛьНоМ ВИДоВоМ И 
ВоЗрАстНоМ Аспекте.
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Н.В. Добаджян, А.А. Алексян, Р.Р. Джикирба, 
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ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Изучение биохимических параме-
тров у приматов в норме и выявление референс-
ных значений является одной из наиболее акту-
альных проблем в приматологии. В данной работе 
представлены некоторые результаты профосмотра 
макак яванских и павианов гамадрилов, которые 
могут быть использованы как для научных целей, 
так и для обеспечения здоровья поголовья прима-
тов в питомниках. Показаны достоверно значимые 
межвидовые отличия, а так же сходные тенденции  
в возрастном аспекте.

Ключевые слова: Приматология, биохимия, ре-
ференсные значения

SOME BIOCHEMICAL MONKEY BLOOD 
PARAMETERS OF THE SUKHUM NURSERY 
IN THE COMPARATIVE SPECIES AND AGE 
ASPECT.
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Abstract: The study of normal biochemical 
parameters in primates and the identification 
of reference values is one of the most important 
problems in primatology. This paper presents some 
results of the medical examination of Javanese 
macaques and hamadryad baboons, which can be used 
both for scientific purposes and to ensure the health 
of primate livestock in nurseries. Significantly significant 
interspecific differences are shown, as well as similar 
trends in the age aspect.

Key words: Primatology, biochemistry, reference 
values

Актуальность: Изучение биохимических пара-
метров у приматов в норме и выявление референс-
ных значений является нерешенной и одной из наи-
более актуальных проблем в приматологии. 

Цель работы: Получение референсных значе-
ний некоторых биохимических параметров у обезьян 
Сухумского питомника.

Материалы и методы: В данной работе 
представлены результаты измерения общего хо-
лестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), мочевины, 
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аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартата-ми-
нотрансферазы (АСТ) и глюкозы у здоровых павиа-
нов гамадрилов (n=46) и макак яванских (n=16) пи-
томника ГНУ ИЭПиТ АНА в период с 2021 по 2022 гг. 
Приматы были разделены на группы: 0-2 года группа 
А, 3-9 (Б), 10-19 (В), 20 и более – группа Г.

Данные получены с использованием по-
луавтоматического анализатора StatFax 4000 
и реактивов фирмы Витал. Статистический анализ 
данных проведен в StatTech 2.8.8.

Результаты: 
Макаки яванские. ОХ не показал статистиче-

ски значимых различий между группами (p=0,170). 
Тем не менее с возрастом наблюдалась тенденция 
к росту от 2 ммоль/л   (Q₁ – Q₃  1,75 – 2,25; n=2) и 3 
ммоль/л   (Q₁ – Q₃  2,70 – 4,80; n=5) для групп А и Б 
до 3,2 ммоль/л   (Q₁ – Q₃  2,45 – 3,60; n=7) и  5,55 
ммоль/л (Q₁ – Q₃  4,58 – 6,53; n=2) для В и Г. Уровень 
ТГ на малой выборке данных проявил слабую тен-
денцию к росту: для группы А 0,67 ± 0,21 ммоль/л 
(95% ДИ 0,15 – 1,20; n=3) и для группы Б 1,27 ± 0,98 
ммоль/л (95% ДИ 0– 3,71; n=3)

Мочевина достигала 7,40 (Q₁ – Q₃  6,85 – 7,95; 
n=2) и  7,05 ммоль/л (Q₁ – Q₃  6,42 – 7,68; n=2) в груп-
пах А и Г. Для групп Б и В значения были ниже: 5,7 
ммоль/л (Q₁ – Q₃  5,00 – 7,00).

Павианы гамадрилы. Статистический анализ по-
казал, что уровень ОХ для группы А, Б, В и Г был 3,10 
ммоль/л   (Q₁ – Q₃  2,95 – 3,45; n=7), 2,70 ммоль/л   
(Q₁ – Q₃  2,40 – 3,10; n=19); 3,17 ± 0,81 ммоль/л (95% 
ДИ 2,70 – 3,64; n=14) и 3,95 ± 1,47 ммоль/л  (95% 
ДИ 2,40 – 5,50; n=6) соответственно. Значения ТГ для 
всех групп также мало различались и достигали 0,91 
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± 0,61 ммоль/л (95% ДИ 0,52 – 1,29).
Сравнение статистических параметров уров-

ня мочевины в разных группах показали тенденцию 
к росту при сравнении молодых и возрастных групп 
приматов: 5,44 ± 1,18 мммоль/л (95% ДИ 4,35 – 6,53; 
n=7); 5,84 ± 1,53 ммоль/л   (95% ДИ 5,10 – 6,57; n=19); 
6,33 ± 2,12 ммоль/л (95% ДИ 5,11 – 7,55; n=14) и 6,90 
ммоль/л (Q₁ – Q₃  6,83 – 6,97; n=6) для групп А, Б, В и Г 
соответственно.

Межвидовое сравнение внутри возрастных 
групп Б и В показало, что уровень глюкозы достиг 8,45 
± 2,53 ммоль/л (95% ДИ 7,23 – 9,67; n=19) и 8,93 ± 2,59 
ммоль/л (95%ДИ 7,37 – 10,49; n=13) соответственно 
у павианов гамадрилов и 5,48 ± 2,27 ммоль/л (95% ДИ 
2,66 – 8,30; n=5) и 6,20 ± 3,05 ммоль/л (95% ДИ 3,38 
– 9,02; n=7) соответственно у макак яванских, форми-
руя статистически достоверную разницу (p=0,027 для 
Б и p=0,048 для В). 

Уровень АСТ в группе Б был 49,40 Ед/л (Q₁ – Q₃ 
46,25 – 63,90; n=19) у павианов гамадрилов и 60,10 
(Q₁ – Q₃ 58,00 – 80,80; n=5) у макак яванских (p=0,060),  
а АЛТ достиг 31,40 Ед/л (Q₁ – Q₃ 22,75 – 39,05; n=19) 
у павианов гамадрилов и 89,70 (Q₁ – Q₃ 63,70 – 98,50; 
n=5) у макак яванских и показал статистически значи-
мую разницу (p=0,017).

Заключение: Приведенные результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что возрастная дина-
мика изучаемых параметров для макак яванских  
и павианов гамадрилов в общем сходна. У обоих ви-
дов наблюдается незначительный рост средних зна-
чений (медиан) с повышением возраста. Исключе-
нием является только ТГ павианов гамадрилов, для 
которых все возрастные диапазоны исчерпывающе 
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характеризуются значением 0,91 ± 0,61 ммоль/л 
(95% ДИ 0,52 – 1,29 ммоль/л). Видовые референсы 
в группах Б и В по АЛТ, АСТ и глюкозе различаются.
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корреЛЯЦИЯ БИоХИМИческИХ 
пАрАМетроВ И ХАрАктерИстИк 
МИкроЦИркуЛЯторНоГо ЗВеНА с 
тЯЖестьЮ течеНИЯ НекоторЫХ 
ВоЗрАст-АссоЦИИроВАННЫХ 
НоЗоЛоГИй.

Л. О. Ахуба, Н. В. Добаджян, М.З. Какулия, 
А.А. Степанова, А.А. Алексян, М.Д. Тванба
ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме:  В работе были обследованы относи-
тельно здоровые люди различных возрастных групп 
(включая долгожителей) и пациенты с различными со-
судистыми нозологиями (варикозная болезнь, инсульт, 
атеросклероз). Полученные данные подтверждают 
корреляционную зависимость модуляции микрогемо-
динамики с некоторыми биохимическими параметра-
ми, а так же взаимосвязь этих тенденций с некоторы-
ми возраст-ассоциированными патологиями.

Ключевые слова: Биохимия, микроциркуляция, 
липиды, гериатрия, патофизиология.

CORRELATION OF BIOCHEMICAL PARAME-
TERS AND CHARACTERISTICS OF THE MI-
CROCIRCULATORY WITH THE SEVERITY OF 
SOME AGE-ASSOCIATED NOSOLOGIES.

L. O. Akhuba, N.V. Dobadzhyan, M.Z.Kakuliya, 
A.A. Stepanova, A.A. Aleksyan, 
M.D. Tvanba
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Abstract: The study examined relatively healthy 
people of various age groups (including long-
livers) and patients with various vascular nosologies 
(varicose, stroke, atherosclerosis). The data obtained 
confirm the correlation dependence of the modulation 
of microhemodynamics with some biochemical 
parameters, as well as the relationship of these trends 
with some age-associated pathologies.

Key words: Biochemistry, microcirculation, lipids, 
geriatrics, pathophysiology.

Актуальность: За последние десятилетия наи-
более значимым в медицине является изучение роли 
эндотелия, как в регуляции физиологических про-
цессов в организме, так и патологических. Изучение 
взаимосвязи микроциркуляторного русла с липид-
ным гомеостазом и некоторыми другими биохими-
ческими параметрами возможно позволит объяснить 
механизмы развития некоторых возраст-ассоцииро-
ванных нозологий.

Цель: Выявить корреляцию между биохимиче-
скими параметрами и характеристиками микроцир-
куляторного звена в возрастном аспекте в норме 
и при сосудистых нозологиях. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 
было обследовано 330 относительно здоровых чело-
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век из пяти возрастных групп: молодые (n=41), лица 
среднего возраста (n=75), пожилые (n=96), лица стар-
ческого возраста (n=66) и долгожители(n=42). А так же 
35 пациентов отделения сосудистой хирургии и не-
врологии, со следующими нозологиями: атероскле-
роз, варикозная болезнь, инсульт. Обследование про-
водилось по следующей схеме:

1. Запись ЛДФ-грамм, проводили оценку уров-
ня перфузии (М), временную изменчивость перфузии 
(σ) и адаптационную характеристику сосудистого рус-
ла(Kv). На втором этапе проводился анализ ампли-
тудно-частотных спектров (АЧС) колебаний: дыха-
тельных, нейрогенных, эндотелиальных, миогенных 
и сердечных.

2. Биохимический анализ крови (в частности, ли-
пидограмма: общий холестерин, липопротеины низ-
кой плотности, триглицериды, липопротеины высокой 
плотности, а так же показатели азотистого обмена: об-
щий белок, альбумины, остаточный азот) определяли 
на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 
Statfax c использованием реактивов «Витал».

Результаты: Показатель перфузии (М) и сред-
не-квадратичное отклонение (σ) у группы обследуе-
мых мужского пола имеют достаточно высокий пока-
затель в группе пожилого возраста, то есть в период 
с 56 до 74 лет, в этой же группе повышен уровень об-
щего холестерина, липопротеинов низкой плотности, 
триглицеридов и индекса атерогенности. 

В то время как у долгожителей – уровень показа-
телей холестеринового профиля остается в пределах 
нормы и достоверно отличается от показателей по-
жилых и старых (общий холестерин 5,05±0,15, ЛПНП 
3,3±0,24, ЛПВП 1,1±0,22. Что касается азотистого об-
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мена: во всех возрастных группах эти параметры 
остаются в пределах нормы, однако мы выявили тен-
денции к повышению мочевины и остаточного азота  
с возрастом, что коррелировало с тенденцией  
к снижению белка и альбумина. А креатинин у здоро-
вых обследованных пожилого и старческого возрас-
та незначительно снижался, тогда как у долгожителей 
наблюдалось повышение этого параметра. Эти изме-
нения так же были максимально выражены в группе 
от 56 до 74 лет.  Данные, полученные при анализе 
биохимических параметров, коррелируют с данны-
ми микроциркуляции: уровень общей перфузии (М) 
повышается в период в этом возрасте, при этом на-
блюдается снижение адаптационных возможностей 
микроциркуляции, снижение активных механизмов 
регуляции микрогемодинамики (эндотелиальный, 
нейрогенный и миогенный спектр), за счет усиления 
пассивных: кардиального спектра и дыхательных ос-
цилляций. Выраженность всех описанных тенденций, 
характерных для лиц пожилого возраста, усиливает-
ся при сосудистых патологиях. Следует отметить, что 
для каждого вида характерны различной степени 
выраженность отклонений вплоть до «сужения» эн-
дотелиального спектра у лиц, перенесших инсульт.
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ЗНАчИМость БИоХИМИческИХ 
пАрАМетроВ В оЦеНке тЯЖестИ И 
проГНоЗА НоВой короНАВИрусНой 
ИНФекЦИИ.

Л. О. Ахуба, Б.А. Зантария, Н. В. Добаджян, 
В.Г.Джинджолия
ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: В работе были изучены биохими-
ческие маркеры тяжести новой коронавирусной 
инфекции. Были обследованы пациенты средней 
и тяжелой степени данного заболевания (n=30). По-
казана взаимосвязь тяжести процесса с уровнем 
С-реактивного белка, аткивностью ЛДГ, глюкозы  
и триглицеридов. Выявленные нами метаболиче-
ские изменения в организме, вызванные COVID 19, 
могут являться основой патогенетических механиз-
мов данной нозологии (высокий уровень глюкозы  
и С-реактивного белка), а уровень их выраженности по-
зволяет использовать их в качестве прогностических 
маркеров: гипертриглицеридемия и высокий уровень 
активности ЛДГ находились в прямой зависимости 
от риска развития летального исхода.

Ключевые слова: COVID-19, маркеры тяжести, 
биохимия, триглицериды.

THE SIGNIFICANCE OF BIOCHEMICAL PA-
RAMETERS IN ASSESSING THE SEVERITY 
AND PROGNOSIS OF A NEW CORONAVIRUS 
INFECTION
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Abstract: In the work, biochemical markers 
of the severity of a new coronavirus infection were 
studied. Patients of moderate and severe degree 
of this disease (n=30) were examined. The relationship 
between the severity of the process and the level 
of C-reactive protein, the activity of LDH, glucose 
and triglycerides were shown. The metabolic changes 
in the body that we have identified, caused by COVID 
19, can be the basis of the pathogenetic mechanisms 
of this nosology (high levels of glucose and C-reactive 
protein), and the level of their severity allows them 
to be used as prognostic markers: hypertriglyceridemia 
and a high level of LDH activity were in direct depending 
on the risk of death.

Key words: COVID-19, severity markers, 
biochemistry, triglycerides.

Актуальность: Вирус SARS-CoV-2, вызываю-
щий новую коронавирусную инфекцию, осущест-
вляет метаболическое перепрограммирование 
клеток для обеспечения себя энергией и необходи-
мыми субстратами для репликации. Все это вместе  
с воспалительными процессами, вызываемыми виру-
сом, приводит к нарушению гомеостаза всего орга-
низма и, соответственно, к изменениям биохимиче-
ских параметров крови в том числе. При отсутствии 
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строго специфичных изменений в биохимических 
показателях, выявленные тенденции свидетельствуют 
о развитии осложнений, полиорганной дисфункции, 
снижении перфузии тканей, а так же могут нести про-
гностическое значение [1]. 

Цель работы: Оценка роли биохимических мар-
керов в оценке тяжести и прогнозе новой коронави-
русной инфекции.

Материалы и методы: Нами были обследова-
ны 30 пациентов с диагнозом Новая коронавирусная 
инфекция в динамике: пациенты с летальным исхо-
дом (n=5), выздоровевшие пациенты с тяжелой фор-
мой течения болезни (n=7), выздоровевшие пациенты 
со средней формой тяжести заболевания (n=18). Био-
химические параметры (глюкоза, общий холестерин 
(ОХ), триглицериды (ТГ), активность лактатдегидро-
геназы (ЛДГ), С-реактивный белок (СРБ),) определя-
ли на полуавтоматическом анализаторе StatFax4000 
с использованием реактивов фирмы Витал. 

Результаты: Уровень глюкозы в группе па-
циентов с летальным исходом и группе выздоро-
вевших пациентов с тяжелым течением был при-
мерно одинаков и при этом выше нормы на 56%  
и на 64,1%, соответственно. Что вероятно связано  
с применением гормональной терапии до попада-
ния в стационар, у некоторых пациентов с наличи-
ем сахарного диабета II типа в анамнезе. Учитывая,  
что SARS-CoV-2 поражает эндотелий сосудов, кото-
рый и так поврежден в результате негативного воз-
действия гипергликемии, в результате гликозили-
рования белков и развития оксидативного стресса, 
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возрастает риск кардиоваскулярных и  цереброва-
скулярных осложнений [2]. У пациентов, находящихся  
в состоянии средней тяжести, уровень глюкозы был 
на верхней границе нормы. Уровень С-реактивного 
белка на момент поступления был высоким относи-
тельно нормы во всех 3 группах: для пациентов с ле-
тальным исходом этот уровень был выше в 5,3 раза,  
для пациентов тяжелой и средней степени тяжести  
в 4,7 и 3,7 раз выше, соответственно. Повыше-
ние связано с активной фазой течения воспаления 
вследствие инфицирования вирусом. Как видно, 
уровень СРБ находится в зависимости от тяжести 
данной нозологии и ее исхода. Однако рассматри-
вать его как независимый прогностический маркер  
на данном этапе не следует, так как наблюда-
лись высокие цифры и у отдельных выздоровев-
ших пациентов в период обострения болезни. 
При расчете средних значений ЛДГ было выяв-
лено явное увеличение уровня этого параметра  
в сторону утяжеления. Так для пациентов сред-
ней тяжести уровень был выше нормы на 8,4%,  
у тяжелых пациентов наблюдалось повышение 
на 4,5%, у летальных пациентов были зафиксиро-
ваны высокие цифры ЛДГ и повышение состави-
ло примерно 40,2% относительно нормы. Таким 
образом повышение активности ЛДГ коррелиру-
ет с летальным исходом при НКИ. Показатели хо-
лестерина в группах с тяжелой формой и средней 
степенью тяжести находились в пределах нормы. 
Уровень холестерина у обследованных пациентов 
был либо на верхней границе, либо незначительно 
выше нормы.  В то время как при сравнении уров-
ней ТГ было выявлено повышение во всех 3 груп-
пах, причем наибольший рост наблюдался у паци-
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ентов с летальным исходом почти в 2 раза (на 92%). 
А у пациентов с тяжелым течением и средней тяже-
сти повышение было на 37,4% и 35%, соответственно. 
Синтезу ТГ могут способствовать провоспалительные 
цитокины. Гипертриглицеридемия способна вызвать 
эндотелиальную дисфункцию, увеличивая риск ос-
ложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 
у пациентов с COVID-19 [3].
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НОРМАТИВЫ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ОБЕЗЬЯН ПИТОМНИКА ГНУ ИЭПИТ 
АНА. 

Гамгия Л.В., Каландия Т.З., Елистратова 
Ж.В., Шервашидзе Н.В., Шадания Л.Р., 
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ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Несмотря на важность приматов 
в биомедицинских исследованиях, в литературе не-
достаточно материалов в области гематологических 
и биохимических параметров. Целью работы являет-
ся выработка нормативных интервалов гематологи-
ческих значений для оценки индивидуальных пока-
зателей состояния здоровья отдельно содержащихся 
макак-резусов и павианов гамадрилов до их исполь-
зования в биомедицинских исследованиях и возмож-
но использование этих данных в нашем институте 
в качестве нормативных. В настоящем исследова-
нии мы установили гематологические референтные 
интервалы для здоровых макак-резусов и павианов 
гамадрилов. Референтные интервалы гематологиче-
ских показателей устанавливались отдельно по видам 
(резусы и павианы) и полу. 

Ключевые слова: нечеловекообразные прима-
ты, гематология, макаки-резусы, павианы-гамадрилы. 

STANDARDS OF HEMATOLOGICAL INDICA-
TORS OF SOME TYPES OF MONKEYS OF 
THE SUKHUM NURSERY

 



53

Gamgiya L.V., Kalandiya T.Z., Elistratova Zh.V., 
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Abstract: Despite the importance of primates 
in biomedical research, there is a paucity of  material 
in the literature on hematological parameters. 
The aim of the work is to develop normative intervals 
of hematological values   for assessing individual 
indicators of the health status of separately kept rhesus 
monkeys and hamadryas baboons before their use 
in biomedical research, and it is possible to use these 
data at our institute as normative sources. In the present 
study, we established hematological reference intervals 
for healthy rhesus monkeys and hamadryas baboons. 
Reverse intervals of hematological parameters were 
established separately by species (rhesus and baboons) 
and sex. 

Key words: non-human primates, hematology, 
rhesus monkeys, hamadryas baboons. 

Актуальность: Нечеловекообразные приматы 
являются действительными и незаменимыми живот-
ными моделями для биомедицинских исследований, 
поскольку люди и приматы сходны по физиологии 
и функциям органов. Референтные значения необ-
ходимы для поддержки отбора здоровых животных 
и интерпретации лабораторных данных в моделях 
нечеловекообразных приматов. Данные, полученные 
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на обезьянах, с минимальной коррекцией можно 
экстраполировать на людей, для чего необходи-
мы точные сведения о функционировании их фи-
зиологических систем в норме. Во многих случаях 
от того, как подобраны лабораторные животные,  
от их качества (здоровья) зависят результаты меди-
ко-биологического эксперимента.

Цель работы: установление нормативных ге-
матологических показателей Сухумского питомника 
разных возрастных групп животных, наиболее вос-
требованных в экспериментальной медицине.

Материалы и методы: Материалом для иссле-
дования служила цельная кровь, взятая в цитрат 
с ЭДТА, 44 макак-резусов обоего пола в возрасте 
от 9  до 25 лет; 22 павианов-гамадрилов обоего пола 
в возрасте от 4 до 25 лет. Гематологический анализ 
крови обезьян проводили на гематологическом ана-
лизаторе фирмы « Mindray BC 3600». Статистический 
анализ данных проводился с помощью программы 
StatTech 2.8.8

Результаты: Макаки резусы. При исследовании 
гематологических показателей макак-резусов самцы 
были разделены на 2 возрастные группы: 9-15 лет 
группа А, 16-25 лет группа Б, в исследование вошли 
половозрелые самки старшей возрастной группы - 
16-25 лет, группа В. Статистический анализ не пока-
зал существенных гематологических отличий между 
самцами разных возрастных групп, за исключени-
ем повышенного показателя эритроцитов в группе 
Б (М±SD/Me 6,16 ± 0,44). Однако при установлении 
предполагаемых верхних и нижних границ норм 
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в каждой возрастной группе были выявлены отклоне-
ния, не совпадающие с человеческими нормативами. 
Разница обнаруживается в показателях гемоглобина 
и эритроцитов – это более высокая верхняя граница 
7,1 млн для эритроцитов и 165г/л гемоглобин в груп-
пе А. Показатели белой крови также отличны, обра-
щает на себя внимание более высокие цифры лимфо-
цитов – до 61%, моноцитов – 21% больший разброс  
в содержании сегментоядерных нейтрофилов 22%-
75%. Показатели тромбоцитов также давали более 
высокие цифры – до 560 тыс. в группе А; 506 тыс. 
в группе Б. Следует отметить, что в данной группе Б 
и В представлены самцы и самки, и отличие между 
ними было только в показателях гемоглобина, эритро-
цитов и их индексов.

Павианы гамадрилы. При исследовании тех же 
гематологических параметров у павианов гамадри-
лов, нами было проанализировано группа особей  
с более широким возрастным интервалом, начи-
ная с молодых 4-лехних павианов и заканчивая уже 
взрослыми особями (старше 20 лет). Исследование 
показало, что результаты гематологического анализа 
существенно не отличаются от таковых, установлен-
ных для людей и соответствуют данным, описанным 
раннее, за исключением повышенного содержания 
лимфоцитов у самцов возраста 9-15 лет  (30,5±15,86) 
и самок (54,5±9,19), более высоких средних значе-
нии палочкоядерных нейтрофилов (7,17±3,84 у мо-
лодых самцов) и низкой СОЭ-1-3 мм/ч по сравнению  
с человеком, что является характерным для прима-
тов и объясняется лабильностью их физиологиче-
ских показателей. В результате сопоставлении дан-
ных между двумя видами особей (rhesus monkeys 
and hamadryas baboons отличия также  были выявлены  
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в более высоких показателях RBS , HGB, HCT у ма-
как-резусов,  что является основанием для установ-
ления нормативных показателей для каждой видо-
вой категории особей в дальнейшем.

Заключение: В результате проведенных 
исследований были установлены норматив-
ные гематологические показатели у клинически 
здоровых макак-резусов и павианов-гамадрилов. По-
казано, что исследованные показатели приближены  
к аналогичным у людей, что еще раз подтвержда-
ет возможность использования обезьян этих ви-
дов как адекватной модели для воспроизведения  
и изучения различных патологических состояний 
человека, а также доклинических испытаний новых 
фармакологических препаратов. После окончания 
данной работы, полученные нами референтные 
значения позволят при экспериментах проводить 
корректные сравнения и повысят достоверность 
результатов.
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покАЗАтеЛИ ИММуНИтетА у БоЛьНЫХ 
с ГАстроИНтестИНАЛьНой АЛЛерГИей 
В ЗАВИсИМостИ от HELICOBACTER PY-
LORI ИНФИЦИроВАННостИ.

Ганиева Ш.Ш., Матниязова З.Т.,  
Чориев Ж.С.
Бухарский медицинский институт, 
г.Бухара РУз.

Резюме: авторами проведено исследование 
по изучению иммуно- цитокинового статуса при га-
строинтестинальной аллергии (ГИА) у детей. Авторы 
утверждают, что ГИА ассоциированной с Helicobacter 
pylori  протекает по механизму аллергической реак-
ции замедленного типа. При этом характерно форми-
рование вторичного иммунодефицитного состояния 
и развитие инфекции на фоне гипореактивного син-
дрома с повышением процесса антителообразования. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, иммуни-
тет, helicobacter pylori, антитела.

IMMUNITY INDICATORS IN PATIENTS WITH 
GASTROINTESTINAL ALLERGY DEPENDING 
ON HELICOBACTER PYLORI INFECTION.

Ganieva Sh.Sh., Matniyazova Z.T., Choriev 
Zh.S.
Bukhara Medical Institute, Bukhara, Repub-
lic of Uzbekistan.

Summary: the authors conducted a study to study 
the immunocytokine status in gastrointestinal allergy 
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(GIA) in children. The authors argue that Helicobacter 
pylori-associated GIA proceeds by the mechanism 
of a delayed-type allergic reaction. This is characterized 
by the formation of a secondary immunodeficiency 
state and the development of infection against 
the background of a hyporeactive syndrome with an 
increase in the process of antibody formation.

Keywords: food allergy, immunity, helicobacter 
pylori, antibodies

Актуальность: За последние десятилетия про-
блема аллергии приняла масштаб глобальной ме-
дико-социальной проблемы. Однако, несмотря  
на значительные успехи аллергологии и клинической 
иммунологии, патогенез аллергических заболеваний 
объяснен только частично [2]. От 30 до 90% населения 
земного шара не переносят один или более пище-
вых продуктов. Наиболее часто ПА и ПН встречается  
у больных с атопическими заболеваниями,  
а также с патологией пищеварительного тракта  
и гепатобилиарной системы [1]. 

Цель исследования: изучение параметров имму-
нитета при гастроинтестинальной (ГИ) пищевой аллер-
гии (ПА) у детей в зависимости от Helicobacter pylori 
инфицированности Материалы и методы исследова-
ния: были обследованы 63 больных детей в возрасте 
от 3-х до 10 лет с ГИА, которые находились на лечение  
в БОДМПМЦ.  Больные были разделены на 2-груп-
пы: 1-группа (32 больных)- с ГИА ассоциированная 
с Helicobacter pylori и 2-группа (31 больных)-  с ГИА 
без Helicobacter pylori.  Все больные обследованы 
на общие, биохимические и ИФА анализы крови, про-
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ведены иммунологические методы исследования. 
Среди обследованных мальчиков -24 (38,1%), дево-
чек-39 (61,9%), в возрасте от 3-х до 10 лет.

Результаты: абсолютная концентрация CD3+, 
CD4+ лимфоцитов достоверно противоположно из-
меняется: снижение у пациентов 1-группы до 675,0 
± 23,0 мкл и 435 ± 32 мкл соответственно против 
контроля-780, 0  ± 27,0 (P<0,05) и повышение CD3+ 
лимфоцитов в 1,7 раза (до 1325,6  ± 90,03 мкл)  
и CD4+ лимфоцитов в 1,3 раза ( до 658,63± 44,78 
мкл)  у пациентов 2-группы (P<0,05). 

Т-клеточный иммунитет у детей с Helicobacter 
pylori  ассоциированной ГИА  характеризуется сни-
жением как относительного, так и абсолютного ко-
личества CD3+ и CD4+ лимфоцитов, а также отно-
сительного количества CD8+ лимфоцитов на фоне 
повышения киллерной (CD16+) активности. 

У детей 2-группы установлено достоверное 
повышение абсолютных значений CD3+ CD4+ CD8+ 
лимфоцитов с тенденцией к снижению CD16+ лим-
фоцитов. В отношении CD8 + лимфоцитов выявлена 
тенденция к снижению относительного его количе-
ства не зависимо от Helicobacter pylori инфициро-
ванности. Установленный дефицит CD8 + T-клеток 
при Helicobacter pylori  ассоциированной ГИА носит 
достоверный характер в отношении абсолютных 
их концентраций - 238± 12,0 мкл против контро-
ля-372 ± 13,0 мкл (P<0,05). 

В группе больных 1-группы уровень CD20+ 
В-лимфоцитов был достоверно выше- 28,8± 1,2мг%  
контрольных значений- 25,4 ±0,8мг% (Р < 0,05),  
а также повышены CD23+ клетки-12,2± 0,8 мг% и165 
±5,0 мкл против контроля-9,4 ± 0,3 мг% и145 ± 3,0 мкл.
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У больных 2-группы отмечается достовер-
ное снижение относительного уровня CD20+ лим-
фоцитов-18,17±0,99 мг% против контроля-25,4 
±0,8 мг% (P<0,05) и повышение CD23+лимфоци-
тов- 19,47±0,77мг% против контроля-9,4 ± 0,3мг% 
(P<0,001). А также у детей данной группы отмечается 
достоверное 4-х кратное повышение Ig E- 88,67±4,84 
мкл по отношению к показателям контроля-22,0 ± 
1,2мкл (P<0,001).

Анализ результатов исследования крови боль-
ных 1-группы показал достоверное повышение 
концентрации Ig А-8,8 ± 1,2 г/л  против 3,1 ± 0,5 г/л 
в контроле и  IgG-21,5±1,0 г/л    против 14,8 ± 1,0 
г/л в контроле (Р < 0,05). Сравнительная характери-
стика содержания иммуноглобулинов в крови боль-
ных 2-группы выявила противоположные сдвиги  
в отношении изученных иммуноглобулинов. Харак-
терно было при этом достоверное снижение кон-
центрации IgA  до 1,36±0,17 г/л  и IgG до 9,54±0,43 
г/л (P<0,05) по сравнению с данными контрольной 
группы.  Концентрация IgM имела тенденцию к повы-
шению по отношению контролю у больных 1-группы  
и наоборот, у больных 2-группы имела тенденцию  
к снижению на фоне достоверного повышения уров-
ня Ig E-88,67±4,84 МЕ/мл против-22,0 ± 1,2 МЕ/мл  
в контроле. Анализ результатов исследования крови 
больных 1-группы  показал достоверное повыше-
ние Ig А-8,8 ± 1,2 г/л  против 3,1 ± 0,5 г/л в контроле  
и  IgG-21,5±1,0 г/л    против 14,8 ± 1,0 г/л в контро-
ле (Р < 0,05). Сравнительная характеристика содер-
жания иммуноглобулинов в крови больных 2-группы 
показала снижение концентрации IgA  до 1,36±0,17 
г/л  и IgG до 9,54±0,43 г/л (P<0,05) по сравнению  
с данными контрольной группы.  
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Заключение: Дефицит CD8+  лимфоцитов спо-
собствует формированию хронических заболеваний 
ЖКТ с аутоиммунным механизмом. Отмеченное до-
стоверное повышение  уровня CD23+ лимфоцитов 
свидетельствует об аллергической сенсибилизации 
организма при хронических  заболеваниях ЖКТ. 
При этом характерен дисбаланс в составе имму-
ноглобулинов  в зависимости от Helicobacter pylori 
инфицированности.
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сероЛоГИческИе МАркерЫ ВИрусА 
корИ у ИМпортИроВАННЫХ 
ЖИВотНЫХ.

Гончаренко А.М., Догадов Д.И, Кочконян 
А.А., Миносян А.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, РФ.

Резюме: Многие виды обезьян, включая антро-
поидов, восприимчивы к вирусу кори. Частота выяв-
ления анти-ВК-IgG среди импортированных обезьян 
составила 9,9%. У макак яванских из Вьетнама этот 
показатель составил 11,4%, а у SPF макак яванских 
из Маврикия 6,8%. У зеленых мартышек из мест есте-
ственного обитания (Танзания) анти-ВК-IgG обна-
ружены не были. Антитела класса M отсутствовали 
во всех исследованных образцах.  

Ключевые слова: Обезьяны, вирус кори.

SEROLOGICAL MARKERS OF MEASLES VI-
RUS IN IMPORTED ANIMALS

Goncharenko A.M., Dogadov D.I., Kochkon-
yan A.A., Minosyan A.A. 
FSBRI «Research Institute of Medical Prima-
tology», Sochi, Russia;

Abstract: Many species of monkeys, including 
apes, are susceptible to the measles virus. The detection 
rate of anti-MV-IgG among imported monkeys was 9.9%. 
For cynomolgus monkeys from Vietnam, this figure was 
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11.4%, and for the SPF of cynomolgus monkeys from 
Mauritius, 6.8%. Vervet monkeys from natural habitats 
(Tanzania) did not have anti-MV-IgG. Anti-MV-IgG were 
absent in all studied samples.

Key words: Monkeys, measles virus. 

Актуальность: Корь это спонтанное, высококон-
тагиозное, потенциально смертельное заболевание. 
Многие виды обезьян, включая антропоидов, вос-
приимчивы к вирусу кори (ВК). Вспышки спонтанной 
кори описаны во многих приматологических центрах 
мира. Источником инфекции для обезьян считается 
человек и больные животные. Являются ли обезья-
ны резервуаром инфекции для человека до конца 
не изучено [1].

Цель работы: Целью настоящей работы яв-
лялось изучение распространения серологических 
маркеров ВК у обезьян, импортированных в питом-
ник ФГБНУ «НИИ МП». 

Материалы и методы: Всего было исследо-
вано 422 образца сывороток крови: 36 - зеленые 
мартышки (Сhlorocebus pygerythrus) привезенные 
из мест естественного обитания (Танзания), 342 - 
макаки яванские (Macaca fascicularis) поступившие  
в разные годы (2015-2022) из питомника Вьетнама, 
44 - SPF макаки яванские из республики Маврикий. 
Серологические маркеры ВК определяли методом 
ИФА с помощью тест-систем ИФА “ВектоКорь IgG”  
и ИФА “ВектоКорь IgM” производства  ЗАО 
“Вектор-Бест”. 
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Результаты: Среди импортированных обезьян 
антитела класса G к ВК были выявлены у 9,9% живот-
ных. Так у зеленых мартышек, прибывших из Танза-
нии в 2014 г. серологических маркёров к ВК выявле-
но не было, тогда как у макак яванских, привезенных 
из Вьетнама (6 групп) анти-ВК-IgG были обнару-
жены у 39 из 342 (11,4%) исследованных образцов. 
Проведенный анализ показал, что серопозитивные 
по кори особи, среди обезьян питомника Вьетнама, 
обнаруживались лишь у рожденных с 2008 по 2013 
гг. и не выявлялись среди животных, рожденных в пе-
риод с 2014-2019 гг. Это свидетельствует о прекраще-
нии циркуляции ВК среди обезьян после 2013 года. 
Антител класса М у этих животных выявлены не были, 
что также подтверждает факт отсутствия новых случа-
ев инфекции на территории этого питомника. Кроме 
того, нами были проанализированы сыворотки кро-
ви от SPF макак яванских из республики Маврикий,  
у 3 из 44 (6,8%) животных были обнаружены анти-ВК-
IgG, тогда как антитела класса M отсутствовали во всех 
исследованных образцах. Реактивность сывороток  
к ВК у импортированных макак яванских из Вьетнама 
и республики Маврикий варьировала от 0,30 МЕ/мл 
до 1,65 МЕ/мл, и в среднем составила 1,26 МЕ/мл.

Выводы: Так как в питомнике ФГБНУ «НИИ МП» 
у обезьян рожденных после 1992 г. отсутствуют ан-
титела к ВК [2], существует возможность заноса ин-
фекции с импортированными животными. В связи 
с этим необходим контроль за содержанием обезьян 
в карантине с соблюдением его сроков в странах 
экспорта и импорта, а также проведение тестирова-
ния импортированных обезьян на наличие антител  
к вирусу кори класса M, свидетельствующих  
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о недавнем инфицировании.  
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ЭВоЛЮЦИоННЫй И псИХоЛоГИческИй 
поДХоД В ИссЛеДоВАНИИ 
пАНтоМИМИкИ (ЖестоВ) прИ 
уМЫШЛеННоМ сокрЫтИИ 
ИНФорМАЦИИ (оБМАНе) у прИчАстНЫХ 
ЛИЦ И сИМуЛЯНтоВ.

Е. В Гончаренко¹, С.Б. Тайсаева²,  
Е.В. Полякова³.
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Резюме: Ложь - это феномен человеческой при-
роды, составляющая коммуникации в системе «че-
ловек-человек». Исследования приматологов и зоо-
логов выявили, что не только человек, но и приматы 
способны на обман. В статье рассматривается клас-
сификация пантомимических маркеров обмана  
у причастных лиц и симулянтов. В безынструменталь-
ной детекции лжи (верификации) особая роль отво-
дится телодвижениям субъекта (жестам), так как мо-
торная продукция является важным коррелятором 
нервно-психической деятельности человека.  Анали-
зируется эволюционное,  биопсихосоциальное проис-
хождение маркеров невербального поведения.  Же-
сты при обмане дифференцируются на адаптивные  
и  ресурсные, авторы объясняют их эволюционное 
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и психологическое происхождение. Верификация 
умышленного сокрытия информации актуальна, ког-
да существует угроза жизни и здоровья индивида 
или введение в заблуждение должностного лица.

Ключевые слова: ложь, жесты, приматы, панто-
мимика, безынструментальная детекция лжи.

EVOLUTIONARY AND PSYCHOLOGICAL  
APPROACH TO THE STUDY OF PANTOMIM-
ICS (GESTURES) WITH DELIENTLY  
CONCEALING INFORMATION (DECEPTION) 
IN PERSONS INVOLVED  
AND MALINGERERS.

E. V. Goncharenko¹, S. B. Taisaeva²,   
E.P. Polyakova³

1. Regional Children’s Clinical Hospital  
of N. Silishcheva, Astrakhan, Russia 
2. Russian Economic University of G.V. 
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Abstract: A lie is a phenomenon of human nature,  
a component of communication in the “person-person” 
system. Studies by primatologists and zoologists have 
revealed that not only humans, but also primates 
are capable of deception. The article deals with 
the classification of pantomimic markers of deception 
among the involved persons and malingerers. 
In noninstrumental lie detection (verification), 
a special role is given to the body movements 
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of the subject (gestures), since motor production 
is an important correlator of human neuropsychic 
activity. The evolutionary, biopsychosocial origin 
of markers of non-verbal behavior is analyzed. Gestures 
during deception are differentiated into adaptive 
and resource ones, the authors explain their evolutionary 
and psychological origin. Verification of deliberate 
concealment of information is relevant when there 
is a threat to the life and health of an individual or 
misleading an official.

Key words: Lies, gestures, primates, pantomimic, 
noninstrumental lie detection.

Введение: Н. Хамфри в статье «Социальная 
функция интеллекта», выдвинул гипотезу, что че-
ловек развивался не потому, что взял в руки ору-
дие труда, а под влиянием необходимости преду-
гадывать поведение своих сородичей и вводить  
их в заблуждение.  Р. Бёрн и Э. Вайтон в 1980 г. ре-
шили найти доказательство теории Н. Хамфри  
и сосредоточились на изучении обмана среди па-
вианов. Приматологи подтвердили: крупные прима-
ты-шимпанзе, гориллы и орангутанги, - великолепные 
обманщики. [1] Ф. Де Вааль, приводил ряд примеров 
изощренного обмана в животном мире, включая слу-
чаи блефа со стороны шимпанзе. [2] Р. Бёрн, в свою 
очередь попытался доказать связь между склонно-
стью к обману и размером мозга. Он обнаружил, что 
частота применения обмана среди представителей 
вида прямо пропорциональна размеру неокортекса. 
Это подтвердило первоначальную теорию Р. Бёрна  
и Э.Вайтона: чем искуснее лжец, тем больше его мозг. 

Фантазирование, самообман, ложную память, 
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грёзы нельзя отнести к опасному для общества пове-
дению homo sapiens, так они являются продукцией 
творческого мышления или феноменом психической 
деятельности индивида. [3] Сознательное искажение 
фактов при сокрытии преступления и корыстная вы-
года являются неприемлемыми для социума. Ложь, 
это энергозатратная работа головного мозга, поэто-
му у скрывающего правду субъекта возникает страх 
разоблачения. Наши практические исследования 
показали, что при волнении практически исчезают 
жесты-иллюстраторы, сопровождающие человече-
скую речь, но увеличивается пантомимика, которая 
направлена на адаптацию или ресурсное состояние 
при стрессе (страхе).

Цель работы: Анализ общей пантомимической 
продукции причастных к сексуальному преступле-
нию лиц и пациентов с симуляцией соматического 
заболевания, классификация жестов при обмане.

Материалы и методы: Экспериментальная 
группа состояла из 95 человек, возраст 16 - 55 лет. 
Исследование проводилось в ГБУЗ АО «Областной 
детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой»  
г. Астрахани и в криминологической практике ав-
торов. В опросной беседе и клиническом интервью 
с помощью метода наблюдения исследовалась пан-
томимика (жестикуляция), во внешнем рисунке по-
ведения фиксировались физиологические маркеры 
стресса, аудиально диагностировалась вербальная 
продукция на контрольных и проверочных вопро-
сах, лицевое поведение оценивалось с помощью ме-
тодики FACS.
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Результаты: Дифференцированные телодви-
жения преступников и симулянтов мы классифици-
ровали в ресурсные и адаптивные группы жестов. 
Наши исследования позволили выделить движения 
тела, которые относятся к повседневному гипноти-
ческому трансу, происходят от монотонных укачи-
ваний ребенка матерью. Моторные акты позволяют 
головному мозгу снизить воздействие симпатиче-
ского отдела нервной системы, активизировать па-
расимпатический отдел и восстановить гомеостаз 
во время острого стресса. Мы присвоили им название 
транс-жесты [4] Также респонденты демонстрирова-
ли различные прикосновения к своему телу - жесты- 
адапторы. Это ресурсные телодвижения и возвраща-
ют субъекта к младенческому периоду, тактильным 
прикосновениям значимого объекта. Обусловлены 
эмпатией и альтруизмом в системе «мать и дитя», 
наблюдается у млекопитающих в виде зачатков,  
у высших приматов, как развитая форма социально-
го и родительского поведения [5]. Адаптивные жесты 
связаны с работой лимбического отдела головно-
го мозга, реакциями «замри, бей, беги» на опасный 
стимул. Мы выделили в отдельное понятие моторные 
акты ног и назвали их pes-жестами («pes» с латинско-
го языка-нога). Лимбический мозг берет на себя за-
боту о том, чтобы стопы и ноги реагировали должном 
образом, замирая на месте, унося нас подальше или 
пиная потенциально опасный предмет. Стопы и ноги 
передают наши мысли и чувства гораздо точнее, чем 
другие части тела [6]. Также, выявили жестикуляцию 
в виде прикрытия вентральных зон руками (голо-
вы, шеи, живота). Телодвижения, связаны с реакцией 
«замри». В зоологии танатоз наблюдается у млеко-
питающих, насекомых и пресмыкающихся при напа-
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дении на них более сильного агрессора. Является 
адаптивной формой защиты, мясо жертвы отвращает 
хищника от поедания, трупный яд содержит токсины  
и биогенные диамины, и для выживания целесоо-
бразно притвориться мертвым. Причастные лица 
и симулянты часто прибегали к манипулированию 
с мелкими предметами в руках. Наш авторский кол-
лектив выдвинул гипотезу, что происхождение же-
стов, исходит от груминга приматов. [7] 

Заключение: Понимание пантомимических 
маркеров обмана актуально в работе сотрудников 
правоохранительных и надзорных органов, полигра-
фологов, психологов и психиатров. 

При оценке невербальной продукции в опро-
сной беседе и клинической беседе специалистам 
необходимо понимать природу эволюционного 
и психического происхождения моторных актов при 
сокрытии информации, так как они являются важным 
коррелятором нервно-психической деятельности 
человека.
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ИНДИВИДуАЛьНЫе осоБеННостИ 
ФуНкЦИоНИроВАНИЯ ЭНДокрИННой  
сИстеМЫ прИ стАреНИИ.
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Резюме: С возрастом увеличивается часто-
та заболеваемости стрессозависимой патологий. 
Однако механизмы, лежащие в основе, как повы-
шенной уязвимости, так и устойчивости организма  
к стрессовому воздействию и возрастной патоло-
гии  до сих пор не ясны. В работе представлены 
данные об особенностях возрастных изменений 
функции ключевых адаптивных нейроэндокринных 
систем (гипоталамо-гипофизарно-адреналовой си-
стемы, ГГАС, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной 
системы, ГГТС) и островкового аппарата поджелу-
дочной железы (ОАПЖ) у приматов с тревожным  
и депрессивно-подобным поведением (DAB), а также 
стандартным поведением (SB) в условиях стресса. 

Ключевые слова: гипоталамо-гипофизарно-а-
дреналовая система, щитовидная железа, островко-
вый аппарат поджелудочной железы, возрастная па-
тология, старение, поведение, стресс, макаки резусы.

INDIVIDUAL FEATURES OF THE FUNCTION-
ING OF THE ENDOCRINE SYSTEM DURING 
AGING.

N.D. Goncharova
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Abstract: With age, the incidence 
of stress-dependent pathologies increases. However, 
the mechanisms underlying both the increased 
vulnerability and the body’s resistance to stress 
and age-related pathology are still not clear. The report 
presents data on the features of age-related changes 
in the function of key adaptive neuroendocrine systems 
(hypothalamic-pituitary-adrenal system, hypothalamic-
pituitary-thyroid system,) and the pancreatic insular 
apparatus in primates with anxiety and depression-like 
behavior (DAB), as well as standard behavior (SB) under 
stress.

Keywords: hypothalamic-pituitary-adrenal 
system, thyroid gland, pancreatic insular apparatus, age 
pathology, aging, behavior, stress, rhesus monkeys.

Актуальность: При старении частота стрессоза-
висимых заболеваний (сердечно-сосудистых, психи-
атрических, метаболических, нейродегенеративных 
и др.) резко возрастает. Однако разные индивиды 
неодинаково уязвимы к стрессовому воздействию  
и стрессозависимой патологии. Механизмы, лежа-
щие в основе индивидуальной уязвимости к стрессу  
и возрастной патологии, еще не ясны. 

Цель работы: комплексное исследование воз-
растных особенностей функционирования ключевых 
адаптивных нейроэндокринных систем (ГГАС, ГГТС) 
и ОАПЖ у индивидов с повышенной тревожностью  
и склонностью к депрессивным состояниям на моде-
ли приматов. 
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Материалы и методы: В экспериментах ис-
пользовали самок макак резус молодого и старого 
возраста с DAB и контрольным SB поведением.

Результаты: Установлено наличие выражен-
ных возрастных различий в функционировании 
ГГАС у животных с DAB по сравнению с SB в базаль-
ных условиях и при стрессе. Так, у старых живот-
ных с DAB выявлено сглаживание суточного ритма 
кортизола (CORT) с увеличением его концентрации 
в вечернее время, повреждение механизма отри-
цательной обратной связи на основе минералкор-
тикоидных рецепторов с возрастанием базальных 
уровней кортикотропина и CORT в послеполуден-
ное – ночное время, то есть с развитием гиперкор-
тизолемии.  Для животных с DAB характерно также 
более высокая реакция ГГАС к стрессовым воздей-
ствиям, сопровождающаяся формированием отно-
сительной гиперкортизолемии (возрастанием со-
отношения молярных концентраций CORT/DHEAS)  
и ослаблением чувствительности коры надпочечни-
ков к кортикотропину (Goncharova and Oganyn, 2018). 
В свою очередь, гиперкортизолемия, формирующа-
яся при старении  у животных с DAB, по-видимому, 
является важным патогенетическим фактором раз-
вития у этих особей дисфункций ГГТС, ОАПЖ, а также 
углеводного и липидного обмена.

Действительно, для старых индивидов с DAB на-
ряду с выраженной дисфункцией ГГАС отмечено зна-
чимое снижение секреции тироксина и чувствитель-
ности щитовидной железы к тиреотропину. Кроме того,  
у старых животных с DAB выявлены более выражен-
ные нарушения функции ОАПЖ, особенно  у осо-
бей с избыточной массой тела, характеризующиеся 
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снижением толерантности к глюкозе, возрастанием 
резистентности  периферических тканей к инсулину, 
ослаблением компенсаторной секреции инсулина  
и повышением уровня глюкозы в базальных усло-
виях и при нагрузке углеводами. Выявлены также 
существенные различия в динамике концентрации 
триглицеридов при старении у животных с DAB и SB 
- увеличение у особей с SB с избыточной массой тела 
по сравнению с нормальной массой тела и, наоборот, 
снижение ее у животных с DAB с избыточной массой 
тела. 

Заключение: Таким образом, при старении  
у приматов с DAB формируются более выраженные,  
чем у  индивидов с SB, возрастные нарушения функ-
ции ГГАС, ГГТС и ОАПЖ, приводящие к  гормональному 
дисбалансу, способствующему развитию возрастных, 
в том числе стресс-ассоциированных заболеваний. 
Мониторинг поведения индивидов, а также функ-
ции нейроэндокринных систем и ОАПЖ перспектив-
ны для ранней диагностики  возрастной патологии,  
ее профилактики и целенаправленного лечения.

Список литературы:
1. Goncharova N.D., Oganyn T.E. Age-related 

differences in stress responsiveness of the hypothalamic- 
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ДокЛИНИческое ИЗучеНИе 
ИММуНоГеННостИ И БеЗопАсНостИ 
ЖИВой рекоМБИНАНтНой 
кокЛЮШНой ВАкЦИНЫ «ГАМЖВк»  
прИ ИНтрАНАЗАЛьНоМ ВВеДеНИИ 
ДетеНЫШАМ оБеЗьЯН ВИДА рАPIO 
HAMADRYAS.

А.А. Джидарян¹, Д.Т. Кубрава¹, 
 А.А. Амичба¹, А.Ю. Медкова², Е.Г. Сёмин², 
Л.Н. Синяшина², И.Г. Конджария¹,  
С.Т.  Амаба¹, Х.З. Трапш¹,  
Ж.В. Елистратова¹, А.З. Матуа¹,  
З.Я. Миквабия¹, Г.И. Каратаев²
1. ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии, Сухум, Абхазия.
2. ФГБУ «Научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, 
Москва, Россия.

Резюме: Проведены доклинические исследо-
вания живой генно-инженерной вакцины «ГамЖВК» 
интраназального применения на экспериментальной 
модели младенцев обезьян вида Papio hamadryas. 
Продемонстрирована адекватная иммунологическая 
реакция обезьян в возрасте 1,5-2 месяца на иммуни-
зацию. Показана безопасность применения препа-
рата «ГамЖВК» у младенцев обезьян и формирова-
ние выраженного противобактерийного иммунного 
ответа.
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Ключевые слова: Коклюш, живая вакцина, имму-
ногенность, безопасность, низшие обезьяны.

PRECLINICAL STUDY OF THE IMMUNOGE-
NICITY AND SAFETY OF THE LIVE RECOM-
BINANT PERTUSSION VACCINE “GAMLPV” 
WHEN INTRANASALLY INTRODUCED TO 
BABY MONKEYS OF THE PAPIO HAMA-
DRYAS SPECIES.

A.A. Dzhidaryan¹, D.T. Kubrava¹,  
A.A. Amichba¹, A.Yu. Medkova², E.G. Semin², 
L.N. Sinyashina², I.G. Kondzharia¹,  
S. T. Amaba¹, H. Z. Trapsh¹, J.V. Elistratova¹, 
A.Z. Matua¹, Z.Ya. Mikvabia¹, G.I. Karataev²
1. SSI “Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences  
of Abkhazia”,   Sukhum, Abkhazia.
2. «National Research Center for Epidemi-
ology and Microbiology named after the 
honorary academician N.F. Gamaleya»,  
of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, Moskow, Russia.

Abstract: Preclinical studies of live genetically 
engineered vaccines “GamLPV” intranasal 
application of an experimental model of recovery 
of Papio hamadryas monkeys were carried out. Adequate 
immunological heredity of monkeys aged 1.5-2 months  
for immunization was demonstrated. The safety 
of the use of the drug “GamLPV” in newborns with 
the development of a pronounced antibacterial immune 
response has been shown.
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Key words: whooping cough, live vaccine, 
immunogenicity, safety, nonhuman primates.

Актуальность: Несмотря на проводимую 
во всем мире вакцинацию, коклюш продолжает оста-
ваться актуальной инфекцией. Увеличивается забо-
леваемость коклюшем среди подростков и взрослых, 
преимущественно протекающих в трудно диагно-
стируемых атипичных формах. Применяемые вак-
цины для профилактики коклюша не обеспечивают 
достаточно напряжённого и длительного иммуните-
та для защиты от возбудителя. В ФГБУ «НИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России разработана живая 
коклюшная вакцина для интраназального приме-
нения «ГамЖВК», предназначенная для вакцинации 
детей раннего младенческого возраста и ревакци-
нации подростков и взрослых. Препарат находится 
в завершающей стадии клинического исследования 
на взрослых здоровых добровольцах. Планируется 
проведение клинических исследований при сниже-
нии возраста добровольцев.

Цель работы: Оценка иммуногенности, безо-
пасности и противобактериальной активности живой 
вакцины «ГамЖВК» на экспериментальной модели 
младенцев обезьян вида Papio hamadryas.

Материалы и методы: В эксперимент вклю-
чили 7 обезьян вида Papio hamadryas в возрасте  
1,5-2 месяцев вместе с матерями, рожденных   
и содержащихся в питомнике НИИЭПиТ АНА, г.Сухум, 
Абхазия. Иммунизацию проводили интраназально 
препаратом «ГамЖВК» с активной субстанцией ат-
тенуированных бактерий B. pertussis в дозе 4-5х109 
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КОЕ. После первой иммунизации была проведена 
вторая иммунизация через 2-2,5 месяца. Далее также 
через 2-2,5 месяца – третья. Определение количества 
антител в сыворотке крови животных проводили ме-
тодом ИФА с использованием модифицированного 
набора реагентов «Bordetella pertussis IgG» DRG (Гер-
мания) и с помощью реакции агглютинации «РА для 
выявления антител к возбудителям коклюша и пара-
коклюша» ЗАО «Эколаб» (Россия). Для регистрации 
бактерий ДНК B. pertussis в отделяемом из носоглотки 
использовали метод количественной ПЦР в режиме ре-
ального времени (ПЦР-РВ). Безопасность и переноси-
мость препарата «ГамЖВК» оценивали при физикаль-
ном осмотре животных, наблюдении за их поведением  
и результатам лабораторных анализов крови.

Результаты: Интраназальная иммунизация мла-
денцев обезьян вида Papio hamadryas препаратом 
«Гам ЖВК» приводит к формированию специфическо-
го гуморального IgG ответа и увеличению титра анти-
тел в РА. Иммунизация не вызывала местных реакций 
и изменения показателей общего анализа крови. В но-
соглоточных аспиратах иммунизированных младенцев 
и их матерей регистрируется ДНК B. pertussis. Сроки 
выведения бактерий из носоглотки иммунизированных 
детёнышей значительно сокращаются после повтор-
ной иммунизации. Полученные данные подтверждают 
формирование выраженного противобактерийного 
иммунитета сформированного в результате первой 
иммунизации.

 
Заключение: Отсутствие местных 

и общих реакций организма младенцев обезьян вида  
Papio hamadryas, стабильность показателей обще-
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го и биохимического анализов крови, выраженное 
увеличение уровня специфических иммуноглобу-
линов класса IgG, титров агглютинации и сокра-
щение времени элиминации аттенуированных 
бактерий B. pertussis после повторного введения 
показали безопасность интраназального приме-
нения препарата «ГамЖВК», его иммуногенность  
и противобактериальную активность. Планируется  
проведение экспериментального инфицирования 
иммунизированных младенцев обезьян и их мате-
рей вирулентными бактериями B. pertussis.
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ДИНАМИкА И устойчИВость 
АЛИМеНтАрНЫХ ИЗМеНеНИй 
ЛИпИДоГрАММЫ НА прИМАтАХ MACACA 
FASCICULARIS.

В.Г. Джинджолия, Л. О. Ахуба, Н.В. Добаджян, 
М.Д. Тванба
ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Диcлипидемия и воспаление лежат 
в основе многочисленных аутоиммунных, онколо-
гических и сердечно-сосудистых нозологий. Наша 
работа посвящена изучению возможности получе-
ния алиментарных нарушений липидного обмена  
на приматах с целью создания модели алиментарной 
дислипидемии. Мы получили достоверное повышение 
значений ОХ (в 2,14 раза, p=0,031) и ЛПНП (в 2,4 раза, 
p=0,039), которое сохранялось в течение более месяца 
после возвращения приматов на исходный рацион.

Ключевые слова: Дислипидемия, алиментарная 
модель, патофизиология, приматология

DYNAMICS AND STABILITY OF ALIMENTARY 
CHANGES IN THE LIPIDOGRAM IN MACACA 
FASCICULARIS PRIMATES.

V. G. Dzhindzholiya, L. O. Akhuba,  
N.V. Dobadzhyan, M.D. Tvanba
SSI «Institute of Experimental Pathology  
and Therapy of the Academy of Sciences  
of Abkhazia», Sukhum, Abkhazia.
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Abstract: Dyslipidemia and inflammation are 
the basis of numerous autoimmune, oncological 
and cardiovascular nosologies. Our work is devoted 
to the study of the possibility of obtaining alimentary 
disorders of lipid metabolism in primates in order 
to create a model of alimentary dyslipidemia. We 
received a significant increase in the values of TC (2.14 
times, p=0.031) and LDL (2.4 times, p=0.039), which 
persisted for more than a month after the primates 
returned to their original diet.

Key words: Dyslipidemia, alimentary model, 
pathophysiology, primatology.

Актуальность: Моделирование алиментар-
ных нарушений липидного обмена на приматах  
и изучение механизмов воспаления позволяет ис-
пользовать полученные данные для разработки 
и адаптации различных терапевтических методов 
и углубления понимания патогенеза нозологий, ас-
социированных с дислипидемией и воспалением.

Цель работы: Получение устойчивых измене-
ний липидного обмена у приматов.

Материалы и методы: В опыт было включено  
5 самцов вида макак яванский (Macaca fascicularis). 
Приматы были переведены на разработанный 
для эксперимента высококалорийный рацион  
со значительным содержанием транс-жиров 
и высоким гликемическим индексом. Забор био-
материала (сыворотка крови и цельная кровь) осу-
ществлялся с использованием вакуумных систем. 
Длительность эксперимента 7 месяцев. длитель-
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ность кормления по экспериментальному рациону  
3 месяца. Изначально были определены фоновые 
значения релевантных параметров. Через месяц  
и три месяца после возвращения на исходный рацион 
осуществлялись повторные заборы биоматериала.

ОАК был проведен стандартными методами. Био-
химические анализы (общий холестерин (ОХ), триг-
лицериды, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
липопротеины высокой плотности (ЛПВП), глюкоза, 
аланинаминотрансфераза (АЛТ), С-реактивный белок 
(СРБ), билирубин) определяли на полуавтоматиче-
ском анализаторе StatFax4000 с использованием ре-
активов фирмы Витал. Статистический анализ данных 
проводился с помощью программы StatTech 2.8.8.

Результаты: Уровень ОХ к концу кормления  
по экспериментальному рациону статистически зна-
чимо (p=0,031) возрос с 4,5 ммоль/л (Q1-Q3 3,77-
5,28) до 9,62  (Q1-Q3 8,68 – 10,46). Через месяц  
и 3 месяца после возвращения на исходный рацион 
ОХ достигал 6,45 ммоль/л (Q1-Q3 5,60 – 7,04) и 4,55 
ммоль/л (Q1-Q3 3,53 – 5,55) соответственно. Значе-
ние ЛПНП к концу кормления по разработанному 
рациону статистически достоверно (p=0,039) возрос-
ли с 2,72 ммоль/л (Q1-Q3 2,53 – 3,20) до 6,57 (Q1-Q3 
5,43 – 8,29). Через месяц после перехода на исход-
ный рацион показатели достигали 4,79 (Q1-Q3 3,89 
– 4,98). Уровень ТГ за время эксперимента менялся 
незначительно и не показал статистически значи-
мых сдвигов (медианы фоновых и итоговых значе-
ний 0,22 ммоль/л  и 0,25 ммоль/л соответственно). 
ЛПВП также не показали существенных изменений 
(от 2,06 ммоль/л до 2,15 ммоль/л). Анализ значений 
АЛТ и билирубина в динамике не показал каких-ли-
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бо значимых изменений.  Колебания СРБ были  
в пределах допустимого и не несли четкой парадигмы.

Заключение: Нами было получено устойчи-
вое изменение липидного профиля макак яванских, 
которое удерживалось более месяца после воз-
вращения на исходный рацион. Гепатотоксичности 
и лабораторных признаков развития устойчивого 
воспалительного процесса выявлено не было. При-
веденные данные позволяют предположить, что бо-
лее длительное кормление специальным рационом 
позволит получить долгосрочные изменения и, воз-
можно, нарушения липидного обмена с вовлечением 
воспалительных механизмов.
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ВЛИЯНИе ФеНИЛГИДрАЗИНА НА 
оперАтИВНуЮ И ДоЛГоВреМеННуЮ 
пАМЯть оБеЗьЯН.

А.А. Джокуа, С.Н. Аргун, Т.З. Каландия, Ж. Д. 
Сабекия, З.В. Кулава.
ГНУ « Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме. При длительном введении малых доз 
фенилгидразина(ФГ) негативные изменения анализи-
руемых показателей оперативной памяти(ОП) насту-
пили раньше, были более значительными и восстанав-
ливались медленнее (после прекращения инъекций), 
чем параметры долговременной памяти(ДП). Отмеча-
лось снижение количества гемоглобина, эритроцитов, 
повышения количества лейкоцитов; нарушение функ-
ции печени.

Ключевые слова: Обезьяна, фенилгидразин, те-
сты отсроченных реакций(ОР) и условных двигатель-
ных пищевых рефлексов(УДПР), уровень выполнения 
правильных ответов и ошибочных ответов(УПО,УОО).

THE EFFECT OF PHENYLHYDRAZINE ON THE 
OPERATIONAL AND LONG-TERM MEMORY 
OF MONKEYS.

A.A. Jokua, S.N. Argun, T.Z. Kalandiya, J.D. 
Sabekia,  
Z.V. Kulava.
SSI «Institute of Experimental Pathology 
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and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia», Sukhum, Abkhazia.

Abstract: With prolonged administration of small 
doses of phenylhydrazine (FG), negative changes 
in the analyzed indicators of working memory (RAM) 
occurred earlier, were more significant and recovered 
more slowly (after discontinuation of injections) than 
the parameters of long-term memory (DP). There was 
a decrease in the amount of hemoglobin, erythrocytes, 
an increase in the number of leukocytes; impaired liver 
function.

Keywords: Monkey, phenylhydrazine, tests 
of delayed reactions (RR) and conditioned motor 
food reflexes (UDPR), the level of execution of correct 
answers and erroneous answers (UPR, UOO)

Актуальность: Отравление производными ФГ, 
входящих в состав многих лекарственных препара-
тов, средств бытовой химии приводит к развитию 
полиорганных осложнений, вызывает развитие ге-
молитической анемии [Москвин и др.,2004, 1142с., 
Зюзьков и др.,2004, 378с.], не изучено влияние ФГ 
на такие показатели когнитивных функции, как ОП 
и ДП. Последнее явилось целью настоящей работы.

Материалы и методы: Пяти макакам резусам ве-
сом 13-15кг вводили в/м ФГ солянокислый на физ. рас-
творе в дозировке 6и 7мг/кг и 50мг на животное 1 раз  
в неделю в течение нескольких месяцев. Состоя-
ние показателей ОП и ДП оценивали по тестам ОР 
и УДПР [Фирсов и др.,1979, 220с.]. Определяли УПО, 
УОО, латенции их, число межсигнальных реакци-
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и(МСР). Проводили анализ некоторых клинических  
и биохимических показателей крови [Сабекия  
и др.,2017,266-271].

Результаты: Инъекции ФГ приводили  
к значительному снижению УПО (при тестировании 
ОП) при 5-секундных (на 51%-64%) и 10-секундных 
отсрочках (на 47,7%-68%). Снижение УОО составля-
ло, в среднем по группе 15%. Снижение латентно-
сти ответов при одновременном увеличении числа 
МСР свидетельствовало о доминировании  у обе-
зьян возбудительного нервного процесса. Тестирова-
ние ДП на фоне введения ФГ показало устойчивость 
УПО(100%). УОО (тормозных) уменьшался на 25-28%.

Заключение: Введение малых доз ФГ обезьянам 
вызывало достоверные изменения устойчивости сни-
жения (ухудшения) основных показателей состояния 
ОП и ДП, нарушение гармонизации нервных процес-
сов. Выраженность показателей ОП была более зна-
чительной. Даже через 6 месяцев после прекращения 
инъекций они не восстанавливались.
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роЛь пАрАМетроВ МИкроЦИркуЛЯЦИИ 
И реоЛоГИческИХ покАЗАтеЛей В 
проГНоЗе НекоторЫХ НоЗоЛоГИй. 

Н. В. Добаджян, Л. О. Ахуба, М. З. Какулия, 
А.А. Степанова, А.А. Алексян, М.Д. Тванба
ГНУ  «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Микроциркуляторное русло - фун-
даментальная система, определяющая конечную 
цель функционирования системы кровообраще-
ния - трофическое обеспечение тканей и поддер-
жание тканевого метаболизма. В работе пред-
ставлены результаты исследований, полученные 
на основе метода лазерной допплеровской флоуметрии  
и определении  макрореологических параметров.  
В частности, показана зависимость этих пока-
зателей от типа нозологии (атеросклероз, ин-
сульт), а так же проведен сравнительный анализ 
с группой относительно здоровых лиц. Было полу-
чено достоверное изменение в различных спектрах 
ЛДФ-грамм: за счет значительного снижения вы-
раженности эндотелиального спектра. Определе-
ны тенденции к повышению уровня вязкости крови  
и кардиальных влияний в модуляции микрокрово-
тока у лиц с атеросклерозом. Выявленные нами тен-
денции подтверждают роль оценки микроциркуляции  
и реологии крови в патогенезе атеросклероза  
и инсульта.

Ключевые слова: Микроциркуляция, реология,  
инсульт, атеросклероз, патофизиология.
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THE ROLE OF MICROCIRCULATION PARAM-
ETERS AND RHEOLOGICAL PARAMETERS IN 
THE PROGNOSIS OF SOME NOSOLOGIES.

N.V. Dobadzhyan, L. O. Akhuba, M.Z.Ka-
kuliya, A.A.Stepanova, A.A. Aleksyan, M.D. 
Tvanba
SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia», Sukhum, Abkhazia

Abstract: A microvasculature is the fundamental 
system qualificatory the ultimate goal of functioning 
of the system of circulation of blood - trophic 
providing of fabrics and maintenance of tissue 
metabolism. The results of researches, got on the basis 
of method laser Doppler phluometry and determination 
of macrorheology parameters, are in-process presented. 
In particular, dependence of these indexes is shown 
on the type of nosology (atherosclerosis, stroke), 
and a comparative analysis is similarly conducted 
with the group of relatively healthy persons. A reliable 
change was got in different spectrums of LDPH: due 
to the considerable decline of expressed of endothelial 
spectrum. Tendencies are certain to the increase 
of level of viscidity of blood and кардиальных 
influences in modulation of blood микрокровотока at 
persons with atherosclerosis. The tendencies educed 
by us confirm the role of estimation of microcirculation 
and hemorheology in pathogeny of atherosclerosis 
and stroke. 

Keywords: Мicrocirculation, rheology, stroke, 
atherosclerosis, pathophysiology
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Актуальность: Анализ спектров ЛДФ-грамм  
в корреляционной зависимости  с показателями ма-
крореологии позволяет использовать данные наше-
го исследования в практическом здравоохранении  
с целью коррекции лечения и возможности прогноза 
некоторых нозологий. [1,2].

Цель работы: Выявление особенностей микро-
циркуляции у относительно здоровых лиц и лиц с со-
судистыми нозологиями 

Материалы и методы: В исследование после по-
лучения информированного согласия были включе-
ны 32  человека, мужчины пациенты двух отделений: 
неврологии и сосудистой хирургии и относительно 
здоровые лица. У 5 пациентов был инсульт, у  7  – ате-
росклероз сосудов нижних конечностей, 20 – были 
относительно здоровы . Возрастной диапазон от 60  
до 80 лет. Обследование проводилось в состоянии 
покоя (базальный микрокровоток) при помощи пор-
тативного лазерного анализатора микроциркуля-
ции крови «ЛАЗМА ПФ» (НПП «ЛАЗМА», Москва) 
в утренние часы (период с 9:00 до 11:00), в стандарт-
ных условиях (24±2°С) после 15-минутного периода 
адаптации. В качестве тестируемой области была из-
брана зона на предплечье, что обусловлено малым 
количеством тут артериоло- венулярных анастомо-
зов и поэтому в большей степени отражает кровоток  
в микроциркуляторном русле.Определяли:  перфузии 
(ПМ) – насыщение периферических тканей кисло-
родом и питательными веществами; (σ), или флакса 
- среднеквадратическое отклонение, которое отража-
ет временную изменчивость перфузии относительно 
ее среднего значения; (Kv) - коэффициента вариа-
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ции отражающего адаптационную характеристику 
сосудистого русла; анализ амплитудно- частотных 
спектров (АЧС) колебаний: эндотелиальных (Э), не-
врологических (Н), миогенных (М), дыхательных (Д) 
и сердечных (С) [3]. Так же определяли ВК – вязкость 
крови (макрореологический параметр) в гепарини-
зированной крови на аппарате АКР-2:. Кровь брали 
утром натощак с использованием вакуумных систем 
крови.

Результаты: Пользуясь данными, которые были 
получены в ходе исследования, можно сделать выво-
ды, что существенных отличий общего уровня перфу-
зии (Пм), изменчивости перфузии (σ) и коэффициента 
вариации (Кv), отражающих адаптационные характе-
ристики и тонус сосудов при таких нозологиях, как 
ишемический инсульт (8,76; 0,72; 8,34) и атероскле-
роз (9,1; 1,09; 10,9) не выявлено. В сравнении с груп-
пой относительно здоровых лиц этой возрастной 
группы так же не было выявлено отличий (7,51; 0,63; 
8,5). Однако эти три параметра не дают понимания 
о преобладании в модуляции микроциркуляторного 
кровотока каких-либо определенных влияний. Это 
достигается путем оценки величин амплитуд колеба-
ний микрокровотока в конкретных частотных диапа-
зонах и оценкой функционирования определенных 
механизмов контроля перфузии. Анализируя дан-
ные расчета спектров, мы видим, что в зависимости  
от заболевания механизмы регуляции различны.  
Так, наиболее выраженные отличия наблюдают-
ся в доле эндотелиального спектра: у пациентов  
с ишемическим инсультом наблюдается значи-
тельное снижение, в 2 раза ниже, чем у пациентов  
с атеросклерозом: 6,46 % и 13,8 %, соответсвенно.  
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При этом у здоровых людей этот параметр составил 
30,6 %. В некоторых случаях мы фиксируем «спек-
тральное сужение» за счет отсутствия низкочастот-
ного спектра коррелирующее с тяжестью нозологии. 
Такая картина свидетельствует о полном отсутствии 
и (или) о снижении NO-зависимого механизма ре-
гуляции кровотока за счет деструкции эндотелия 
сосудов вследствие ишемии тканей и воспалитель-
ных процессов в стенках сосудов. Анализ модуля-
ции микрокровотока за счет кардиальных влияний 
(А/3σ(С)) показал максимальное повышение у лиц  
с атеросклерозом, а у здоровых пациентов минима-
лен. Что коррелирует с повышением уровня вязкости 
крови.  Таким образом, увеличение кардиального кро-
вотока в совокупности с повышением вязкости крови 
могут вести к повышению риска тромбообразования  
в микроциркуляторном русле. Выявленные тенденции 
носят прогностический характер, объясняя вовлече-
ние модуляции кровотока в патогенетические круги 
атеросклероза и ишемического инсульта.
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споНтАННЫй И ЭксперИМеНтАЛьНЫй 
ГепАтИт е НИЗШИХ оБеЗьЯН стАроГо 
сВетА.

Догадов Д.И.¹, Кюрегян К.К.²,  
Гончаренко А.М.¹, Миносян А.А.¹, 
Кочконян А.А.¹, Шамсутдинова О.А.¹, 
Карал-оглы Д.Д.¹

1. ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.
2. ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. 
Мечникова», Москва, Россия.

Резюме: Антитела к вирусу гепатита Е были 
обнаружены у обезьян рода макак ФГБНУ «НИИ 
МП», а также у макак яванских, импортированных  
из Вьетнама, кроме того у этих животных была выяв-
лена РНК ВГЕ, последовательности которой принад-
лежали к 4 генотипу. Экспериментальное воспроиз-
ведение ВГЕ-4 позволило определить оптимальный 
способ инфицирования, а также клинические и лабо-
раторные признаки этой инфекции у макак яванских.

Ключевые слова: Вирус гепатита Е, обезьяны. 

SPONTANEOUS AND EXPERIMENTAL HEP-
ATITIS E IN THE LOWER MONKEYS OF THE 
OLD WORLD

Dogadov D.I.¹, Kyuregyan K.K.²,  
Goncharenko A.M.¹, Minosyan A.A.¹,  
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Karal-оgly D.D.¹

1. FSBRI «Research Institute of Medical 
Primatology», Sochi, Russia.
2. FSBRI «I.I. Mechnikov Research Institute 
of Vaccines and Sera», Moscow, Russia.

Abstract: Antibodies to the hepatitis E virus were 
found in monkeys of the genus of macaques of the FSBRI 
«Research Institute of Medical Primatology», as well 
as in cynomolgus monkeys imported from Vietnam, 
in addition, HEV RNA was detected in these animals, 
the sequences of which belonged to genotype 4. 
Experimental reproduction of HEV-4 made it possible 
to determine the optimal mode of infection, as well 
as clinical and laboratory signs of this infection 
in cynomolgus monkeys.

Key words: Hepatitis E virus, monkeys. 

Актуальность: Гепатит Е (ВГЕ) на сегодняшний 
день представляет собой актуальную и важную про-
блему инфекционной патологии, который может быть 
зоонозным и вызывать высокую смертность среди бе-
ременных женщин [1]. 

Цель работы: Целью настоящей работы являлось 
изучение спонтанного и экспериментального гепати-
та Е у лабораторных приматов.

Материалы и методы: Всего на наличие марке-
ров ВГЕ было обследовано 551 обезьяна, из них 140 
- макаки резусы (Macaca mulatta) и 51- макаки яван-
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ские (Macaca fascicularis), рожденные в питомнике 
ФГБНУ «НИИ МП» и 355 – макаки яванские импор-
тированные из питомника Вьетнама. При экспери-
ментальном заражении использовали 5 макак яван-
ских: 4 животным вводили 10% суспензию ВГЕ-4, 
контрольному животному – физраствор. В работе ис-
пользовались следующие методы: ИФА, ПЦР, секве-
нирование, филогенетический, филодинамический 
и биохимический анализы [2].

 
Результаты: Среди обезьян Адлерского при-

матологического центра анти-ВГЕ IgG были об-
наружены у 65% макак резусов и 15,7% ма-
как яванских. Анти-ВГЕ IgM были обнаружены  
в единичных случаях: у макак резусов – 2,8%, у макак 
яванских – 5,3%. РНК ВГЕ обнаружена не была. У ма-
как яванских, импортируемых из Вьетнама, анти-ВГЕ 
IgG были обнаружены в 5 из 7 обследованных групп  
с частотой от 45 до 68,5%. Анти-ВГЕ IgM обнаружи-
вались в 2,5 раза чаще (p≥0,05), чем у обезьян пи-
томника ФГБНУ «НИИ МП» – от 7,5% до 43,2%. РНК 
ВГЕ была обнаружена в фекальных образцах у 7 
(3,1%) из 224 обследуемых животных. Филогенети-
ческий анализ показал принадлежность всех после-
довательностей ВГЕ к 4 генотипу. Филодинамический 
анализ составил 5,2 лет (доверительный интервал 
3,47–10,15 лет), что говорит о стабильной циркуля-
ции ВГЕ среди представителей данного вида в пи-
томнике, откуда поступили животные. 

При воспроизведении экспериментальной 
инфекции ВГЕ-4 у макак яванских, зараженных па-
рентерально (2 особи), виремия развивалась на 1-й 
неделе после инфицирования как в фекалиях, так 
и в сыворотке крови. Продолжительность виремии 
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в крови составила 7 недель, а в фекальных образ-
цах - 12 недель. У обоих животных наблюдался вы-
раженный подъем уровня активности АЛТ и АСТ, пик 
которых приходился на 1 неделю после исчезнове-
ния РНК в крови. Остальные биохимические показа-
тели (ЛДГ, билирубин и щелочная фосфатаза) были  
в норме. У животных, зараженных перорально  
(2 особи), виремия развивалась на 2-й неделе по-
сле инфицирования только в фекалиях и продолжа-
лась 2 – 3 недели. У этих животных на протяжении 
всего эксперимента не наблюдалось критических 
изменений в биохимических показателях. Анти-ВГЕ-
IgG и -IgM обнаруживались на 4 неделе среди всех 
животных, кроме одного, зараженного перорально,  
у которого IgM антитела не обнаруживались и только 
на 10-й неделе эксперимента начали обнаруживаться 
IgG. 

Заключение: Результаты исследования свиде-
тельствуют о широкой распространенности ВГЕ среди 
обследованных обезьян. Также установлена возмож-
ность завоза новых штаммов этого вируса с импор-
тированными животными. Проведенные эксперимен-
тальные исследования по заражению обезьян ВГЕ 
позволили определить оптимальный способ инфици-
рования, а также длительность, клинические, вирусо-
логические и биохимические характеристики ВГЕ-ин-
фекции 4 генотипа у макак яванских.
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ИНДИВИДуАЛьНЫе осоБеННостИ 
ФуНкЦИоНИроВАНИЯ ГИпотАЛАМо-
ГИпоФИЗАрНо-тИреоИДНой сИстеМЫ 
прИ стАреНИИ у ЛАБорАторНЫХ 
прИМАтоВ.

А. М. Ермолаева, Т. Э. Оганян, О. А. 
Чигарова, Н. В. Тимошенко
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: Исследованы индивидуальные  
и возрастные особенности функционирования ги-
поталамо-гипофизарно-тиреоидной системы (ГГТС) 
у физически здоровых молодых и старых поло-
возрелых самок макак резус (Macaca mulatta), 
различающихся по адаптивному поведению:  
с тревожным и депрессивноподобным поведени-
ем (DAB) и обычным стандартным поведением (SB). 
Выявлено выраженное снижение функции щито-
видной железы у старых индивидов с DAB при от-
сутствии существенных изменений у приматов  
с SB.

Ключевые слова: Гипоталамо-гипофизарно-ти-
реоидная система, адаптивное поведение, индиви-
дуальные особенности, старение, приматы. 

INDIVIDUAL FEATURES OF FUNCTIONING 
OF THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY-THY-
REOID SYSTEM DURING AGING IN LABORA-
TORY PRIMATES
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matology», Sochi, Russia.

Abstract: Individual and age-specific features 
of the functioning of the hypothalamic-pituitary-
thyroid system (HPTS) in physically healthy young 
and old sexually mature female rhesus monkeys 
(Macaca mulatta), which differ in adaptive behavior: with 
anxious and depressive-like behavior (DAB) and normal 
standard behavior (SB), were studied. A marked decrease 
in thyroid function was found in older individuals with 
DAB, with no significant change in primates with SB.

Keywords: Hypothalamic-pituitary-thyroid system, 
adaptive behavior, individual characteristics, aging, 
primates.

Актуальность: ГГТС - важнейшая адаптивная 
нейроэндокринная система. Она участвует в регу-
ляции процессов адаптации организма к изменяю-
щимся условиям внешней среды, регулирует про-
цессы термообмена, включая термогенез, процессы 
метаболизма, функции ЦНС, когнитивные процессы 
и др. Нарушения функции данной системы приво-
дят к повреждениям многочисленных физиологиче-
ских процессов и снижению адаптации организма  
к окружающей среде [1,2].

Цель: изучение индивидуальных и возрастных 
особенностей функционирования ГГТС на модели фи-
зически здоровых молодых и старых половозрелых 
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самок макак резусов (Macaca mulatta), различаю-
щихся по адаптивному поведению: с DAB и SB. 

Материалы и методы: Изучали возраст-
ные особенности секреции тиреодных гормонов 
в базальных условиях, а также особенности реак-
ции ГГТС в условиях её стимуляции с помощью ти-
реолиберина (ТРГ) и тиреотропина (ТТГ). Для оцен-
ки возрастных особенностей секреции тиреоидных 
гормонов в базальных условиях были отобраны 
образцы крови у 35 здоровых половозрелых самок 
макак резус, объединенных в 4 группы по возрасту  
и типу поведения: молодые и старые с DAB 
и SB. Оценку особенностей реакции ГГТС в услови-
ях её стимуляции с помощью ТРГ и ТТГ проводили 
на 10 молодых половозрелых и 8 старых самок ма-
как-резусов, половину из которых составляли особи  
с DAB, а другую половину – особи с SB. Всем живот-
ным в 09:00 ч вводили ТРГ или ТТГ. Образцы крови 
брали до введения препарата (0 мин) и через 30, 60, 
120, 240, 360 мин и 24 ч (1440 мин) после введения.  
В плазме периферической крови определяли уро-
вень свободного тироксина (Т4) и трийодтиронина 
(Т3), ТТГ. 

Результаты: Выявлено, что у старых животных 
с DAB в базальных условиях в утренние часы (09:00 
ч) наблюдается значимое снижение концентра-
ции Т4. Эти данные согласуются с ранее выявлен-
ным нами снижением секреции Т4 у старых инди-
видов с DAB и при активации ГГТС с помощью ТРГ 
[3]. Так же наблюдалось достоверное снижение как 
базального уровня ТТГ, так и величины его подъема 
в ответ на введение ТРГ у животных с DAB. Выра-
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женные инволютивные изменения в функциониро-
вании ГГТС у животных с DAB также подтвержда-
ются проведённым нами тестом с введением ТТГ.  
Мы обнаружили, что введение ТТГ существенно  
не изменяет концентрацию Т4 в крови у старых жи-
вотных с DAB по сравнению с молодыми животными 
DAB во все исследуемые интервалы времени, что го-
ворит о снижении чувствительности тироцитов щи-
товидной железы у особей с DAB к ТТГ. В тоже время 
не было обнаружено статистически значимых ме-
жгрупповых различий в концентрации Т3 как в ба-
зальных условиях, так и в ответ на введение ТТГ, как 
у молодых, так и у старых животных обеих поведен-
ческих групп.

Заключение: Таким образом, наряду с дис-
функцией щитовидной железы у старых животных 
с DAB наблюдалась так же гипофункция в оси ги-
поталамо-гипофизарно-адреналовой системы [4,5], 
что способствует активации процессов старения  
и развития возрастных патологий.
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НоВЫй спосоБ пЛеВроДеЗА с 
ИспоЛьЗоВАНИеМ пороШкА НИкеЛИДА 
тИтАНА - ВИДеоторАкоскопИческИ 
(ЭксперИМеНт НА МИНИ-пИГАХ).

Есаков Ю.С., Шимановский Д.Н., Вавилова 
О.С., Герасименко М.В., 
Темирсултанова Х.Р.
Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. 
Сеченова (Сеченовский университет), 
Москва, Россия.

Резюме: Злокачественный плевральный вы-
пот (ЗПВ) является распространенным осложне-
нием у пациентов, страдающих от онкологических 
заболеваний, осложненных метастатическим по-
ражением плевры. ЗПВ встречается у 15% всех 
пациентов со злокачественными новообразова-
ниями. Торакоскопический плевродез тальком реко-
мендуется в качестве метода выбора для пациентов  
с симптоматическим ЗПВ. Тем не менее, во мно-
гих странах нет официально зарегистрированного 
талька для облитерации плевральной полости, и по-
иск альтернативных методов плевродеза оправдан. 
Нашей целью предстало в хроническом экспери-
менте обосновать безопасность и эффективность 
нового метода облитерации плевральной полости 
(плевродеза) с применением порошка из никели-
да-титана. В итоге было прооперировано 11 свиней, 
при инсуфляции порошка никелида-титана плев-
родез был достигнут во всех случаях, клинический  
и морфологический эффект более выраженный 
по сравнению с плевродезом тальком.
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Ключевые слова: Злокачественный плевраль-
ный выпот, плевродез, порошок никелида-титана, 
видеоторакоскопия.

A NEW METHOD OF PLEURODHESIS US-
ING TITANIUM NICKELIDE POWDER - VATS 
(EXPERIMENT ON MINI-PIGS).

Esakov Y.S., Shimanovskiy D.N., Vavilova 
O.S., Gerasimenko M.V., Temirsultanova K.R.
First Moscow State Medical University 
(Sechenov University), Moscow,  Russia.

Abstract: Malignant pleural effusion (MPE) 
is a common complication in patients suffering from 
oncological diseases complicated by metastatic 
lesions of the pleura. MPE occurs in 15% of all 
patients with malignant neoplasms. Thoracoscopic 
talc pleurodhesis is recommended as the method 
of choice for patients with symptomatic MPE. 
Nevertheless, in many countries there is no officially 
registered talc for the obliteration of the pleural cavity, 
and the search for alternative methods of pleurodhesis 
is justified. Our goal appeared in a chronic experiment 
to substantiate the safety and effectiveness of a new 
method of pleural cavity obliteration (pleurodhesis) 
using a titanium nickelide powder. As a result, 11 mini-
pigs were operated on, pleurodhesis was achieved 
in all cases with the insufflation of titanium nickelide 
powder, the clinical and morphological effect is more 
expressed compared to talc pleurodhesis.

Keywords: Malignant pleural effusion, 
pleurodhesis, titanium nickelide powder, VATS.
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Актуальность: Злокачественный плевральный 
выпот (ЗПВ) является распространенным осложне-
нием у пациентов, страдающих от онкологических 
заболеваний, осложненных метастатическим по-
ражением плевры. ЗПВ встречается у 15% всех па-
циентов со злокачественными новообразованиями 
(преимущественно при раке молочной железы (50%), 
НМРЛ (25%) и лимфоме). Большинству пациентов  
с ЗПВ требуется эвакуация жидкости для купирования 
проявлений дыхательной недостаточности. Несмотря 
на то, что было предложено несколько методов об-
литерации плевры, торакоскопический плевродез 
тальком рекомендуется в качестве метода выбора 
для пациентов с симптоматическим ЗПВ [1, 2]. Тем 
не менее, во многих странах нет официально зареги-
стрированного талька для облитерации плевральной 
полости, и поиск альтернативных методов плевродеза 
оправдан. 

Цель: В хроническом эксперименте обосно-
вать безопасность и эффективность нового мето-
да облитерации плевральной полости (плевродеза)  
с применением порошка из никелида-титана.

Материалы и методы: С февраля по июнь   
2022 года 11 свиней были прооперированыс ис-
пользованием предложенной методики облитерации 
плевральной полости. Все процедуры были выполне-
ны в соответствии с Директивой 2010/63/EU Евро-
пейского парламента и Совета Европейского Союза  
от 22.09.2010 о защите животных, использующихся 
для научных целей. Процедура подразумевает общую 
анестезию с двухпросветной интубацией, положе-
ние пациента на боку, однопортовую торакоскопию  
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с инсуффляцией порошка никелида титана (6 г  
на процедуру). В соответствии с размером гранул 
порошка Ti-Ni все животные были разделены на три 
группы: 30-50 мкм в I группе, 10-30 мкм во II группе. 
III группа (n=3) была прооперирована на левой сто-
роне по предложенной методике (с порошком 10-30 
мкм) и через 72 часа на правой стороне с исполь-
зованием стандартного талькового плевродеза. Все 
свиньи были самками, возрастом 3 месяца, средний 
вес 30+/-3 кг. Результаты эксперимента были пред-
ставлены на 21-й день в группах I и II и на 21-й день 
после второй процедуры в группе III.

Результаты: Две свиньи погибли (одна ин-
траоперационно и одна на 1-й послеоперацион-
ный день) из-за острой сердечной недостаточ-
ности и легочного кровотечения в группах I и II 
соответственно. Успешный плевродез был достигнут 
во всех случаях. Макроскопически во второй груп-
пе (10-30 мкм) спайки были распределены бо-
лее равномерно, по сравнению с группой I, где 
мы обнаружили, кроме спаек, скопления порошко-
вых конгломератов. Макроскопически по сравнению  
с тальковым плевродезом в III группе спайки 
были более прочными без значительной воспа-
лительной реакции. Микроскопическая оценка 
показала фиброз висцеральной и париетальной 
плевры со слабой лимфогистиоцитарной инфильтра-
цией и неравномерно выраженным ангиоматозом,  
с образованием новых артериол с утолщенными 
гипертрофированными стенками. Висцеральная 
плевра была утолщена с 95 до 700 микрометров.  
В субплевральной паренхиме легкого наблюдается 
утолщение межальвеолярных перегородок из-за оте-
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ка и лимфоплазмоцитарной инфильтрации.

Заключение: Новый метод торакоскопиче-
ской облитерации плевральной полости с исполь-
зованием порошка Ti-Ni эффективен для плев-
родеза в эксперименте на животных и может 
стать многообещающей альтернативой порошку 
талька. Необходимы дальнейшие исследования  
для оценки токсичности, долгосрочной безопасности 
и клинической эффективности у человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕЗЬЯН В 
МОДЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
ВЛИЯНИЯ ОПОРНОЙ РАЗГРУЗКИ 
НА МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯМИ.

Л.Н. Зобова, Н.В. Миллер, А.М. Бадаква
Государственный научный центр РФ – 
Институт медико-биологических проблем 
РАН, Москва, Россия.

Резюме:  Одним из факторов невесомости яв-
ляется опорная разгрузка, модель которой широ-
ко применяется в наземных условиях. Наиболее 
подходящим объектом для изучения работы мозга  
в исследованиях влияния опорной разгрузки (водная 
иммерсия) являются обезьяны резусы, которые ис-
пользуются по причине своей физиологической бли-
зости к человеку.

Эти животные способны обучаться задачам, 
сходным с теми, которые выполняет человек в косми-
ческом полете (КП), например, задачам управления  
с помощью джойстика. На этих животных возмож-
но использование инвазивных методик, в том числе, 
и хроническое вживление электродов. Обезьяны до-
статочно комфортно переносят пребывание в воде, 
они контактны, работоспособны и легко приспоса-
бливаются к условиям эксперимента.

В наших исследованиях на обезьянах показано 
влияние водной иммерсии на характеристики уста-
новки взора и на характеристики управления курсо-
ром с помощью джойстика при выполнении зритель-
но-моторных задач. Исследовано влияние водной 
иммерсии на активность структур моторной и задней 
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париетальной коры при выполнении зрительно-мо-
торной задачи. Показано влияние степени (длитель-
ность пребывания, глубина погружения и количество 
повторных иммерсий) воздействия фактора на ха-
рактеристики выполняемой обезьяной задачи.

Ключевые слова: Обезьяны, иммерсия, опорная 
разгрузка, установка взор, зрительно-моторная зада-
ча, механизмы управления движениями.

THE USE OF MONKEYS IN MODEL EXPER-
IMENTS OF THE INFLUENCE OF SUPPORT 
UNLOADING ON THE OF MOVEMENT CON-
TROL MECHANISMS.

L.N. Zobova, N.V. Miller , A.M. Badakva
SSC RF – Institute of Biomedical Problems, 
RAS, Moscow, Russia.

Abstract: One of the factors of weightlessness 
is the support unloading, the model of which is widely 
used in ground conditions. The most suitable object for 
studying the work of the brain in studies of the influence 
of support unloading (water immersion) are rhesus 
monkeys, which are used because of their physiological 
proximity to humans.

These animals are able to learn tasks similar 
to those performed by humans in space flight, for 
example, control tasks using a joystick. It is possible 
to use invasive techniques on these animals, including 
chronic implantation of electrodes. Monkeys tolerate 
being in the water quite comfortably, they are quite 
contactable, workable and easily adapt to the conditions 
of the experiment.
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Our studies on monkeys show the influence 
of water immersion on the characteristics of the gaze 
fixation reaction and on the characteristics of cursor 
control using a joystick when performing visual-motor 
tasks. The effect of water immersion on the activity 
of the structures of the motor and posterior parietal cortex 
when performing a visual-motor task is investigated. 
The influence of the degree (duration of stay, depth 
of immersion and the number of repeated immersions) 
of the influence of the factor on the characteristics 
of the task performed by the monkey is shown.

Keywords: Monkeys, immersion, support 
unloading, gaze setting, visual-motor task, motion 
control mechanisms.

Актуальность: Космический полет оказы-
вает существенное влияние на организм чело-
века. Несмотря на продолжительное и интенсив-
ное изучение этого вопроса, имеющиеся знания  
о воздействии КП на центральную нервную систему 
до настоящего времени остаются недостаточно из-
ученными. Расширение этих знаний для создания 
профилактических средств в КП является чрезвы-
чайно важным. 

Цель: показать возможности использования 
обезьян в модельных экспериментах влияния опор-
ной разгрузки на механизмы управления движением.

Материалы и методы: В исследованиях исполь-
зовали адаптированных, хирургически подготов-
ленных и обученных условно-рефлекторной задаче 
обезьян Macaca Mulatta. В качестве модели опорной 
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разгрузки использовали иммерсионную ванну, в кото-
рую помещали животное в ложементе. В зависимости  
от поставленной задачи осуществляли соответству-
ющую хирургическую подготовку животных. Исполь-
зовали вживленные окулографические электроды, 
датчик угловой скорости поворота головы и вольфра-
мовые микроэлектроды. Для фиксации головы обезья-
ны,  крепления датчиков и их защиты на черепе живот-
ных предварительно устанавливали акриловое кольцо.  
До и после иммерсии обезьяны выполняли зритель-
но-моторные задачи с применением сенсорного та-
бло или компьютерного монитора и джойстика.

Результаты: Для оценки участия опорной аф-
ферентации в сенсорном обеспечении механиз-
мов управления взором обезьяна переводила взор  
на появляющуюся в случайном порядке в левом или 
правом периферическом поле зрения световую ми-
шень, и нажимала на нее рукой. После иммерсии 
было показано увеличение максимальной скорости 
саккады глаз и коэффициента вестибулоокулярно-
го рефлекса, а также снижение максимальной ско-
рости поворота головы. После повторных иммерсий  
у обезьян наблюдались качественные изменения  
в управлении взором, которые могли свидетельство-
вать о преобразовании организации управления 
взором вследствие выраженного дефицита опорной 
афферентации, связанном с участием механизмов 
моторного обучения и долговременной памяти.

В исследовании влияния опорной разгрузки  
на корковые механизмы управления движениями руки 
обезьяна выполняла зрительно-моторную задачу пе-
ремещения курсора с помощью джойстика из центра 
экрана на одну из восьми периферических мишеней, 
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появляющихся в случайном порядке. Показано ухуд-
шение точности движения руки, отсутствие влияния 
опорной разгрузки на функциональное состояние 
нейронов области представительства руки в первич-
ной моторной коре, а также достоверное увеличе-
ние нейрональной активности после иммерсии в 3х 
областях задней париетальной коры, участвующих 
в управлении и планировании движениями.

Заключение: Наши работы показали, что обе-
зьяны могут эффективно использоваться в модель-
ных экспериментах с опорной разгрузкой.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН  
№ 63.1.
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ВОЗРАСТНЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ У ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРИМАТОВ С ТРЕВОЖНЫМ И 
ДЕПРЕССИВНО-ПОДОБНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ. 

Иванова Л.Г., Гончарова Н.Д., 
Оганян Т.Э.
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: Метаболические нарушения  харак-
терны для всех старых приматов, более выраженные 
у особей с избыточной массой тела (ИМ). Однако эти 
изменения носят разнонаправленный характер у ста-
рых обезьян  со стандартным поведением (standard 
behavior, SB) и депрессивно-подобным  адаптивным 
поведением (depression-like and anxiety-like behavior, 
DAB). Для животных с SB и ИМ характерно повышение 
уровня триглицеридов в крови в процессе старения, 
ассоциированное с компенсаторной гиперинсулине-
мией. У старых приматов с DAB и ИМ отмечается су-
щественное снижение уровня триглицеридов, корре-
лирующее со снижением у этих животных секреции 
инсулина.

Ключевые слова: Метаболические нарушения, 
тревожное и депрессивно-подобное поведение, ста-
рение, лабораторные приматы.

AGE - RELATED METABOLIC DISOR-
DERS IN NONHUMAN PRIMATES
WITH DEPRESSION-LIKE AND ANXI-
ETY-LIKE BEHAVIOR
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L.G. Ivanova, N.D. Goncharova, T.E. Oganyan
FSBSI Research Institute of Medical Prima-
tology, Sochi, Russia.

Abstract: Metabolic disorders are characteristic 
of all old primates, more pronounced in overweight 
individuals. However, these changes are multidirectional 
in old monkeys with normal standard behavior 
(SB), as well as with depression-like and anxiety-
like behavior (DAB). Overweight animals with SB are 
characterized by an increase in the level of triglycerides 
in the blood during aging, associated with compensatory 
hyperinsulinemia. In old overweight primates with 
DAB, there is a significant decrease in triglyceride 
levels, correlating with a decrease in insulin secretion 
in these animals.

Keywords: Metabolic disorders, anxiety- 
and depressive-like behavior, aging, nonhuman 
primates

Актуальность: В ряде исследований показа-
на тесная взаимосвязь метаболических наруше-
ний с особенностями высшей нервной деятельно-
сти индивидов, в частности с наличием тревожных  
и депрессивных расстройств,  однако патогенети-
ческие механизмы, лежащие в ее основе, до конца 
не ясны  [2,4]. Ранее нами были продемонстрированы 
особенности возрастных нарушений функции остров-
кового аппарата поджелудочной железы (ОАПЖ) 
у приматов c SB и DAB [1]. Так, процесс старения ОАПЖ  
у животных с SB и ИМ сопровождался развитием 
инсулинорезистентности периферических тканей, 
компенсаторной гиперинсулинемией, нарушени-
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ем толерантности к глюкозе. У старых приматов  
с DAB и ИМ наблюдались максимальные наруше-
ния в толерантности к глюкозе, сопровождающие-
ся существенным снижением секреции инсулина  
по сравнению с животными с SB и ИМ.

Цель работы: Оценка метаболических нару-
шений у приматов с SB и DAB в процессе старения.  
В эксперименте были использованы 76 физиче-
ски здоровых самок макак резус (Macaca mulatta)  
из питомника “НИИ МП” (г. Сочи). Выделяли  группы 
животных с SB (молодые n=14, старые n=29) и DAB 
(молодые n=21, старые n=12). У всех молодых живот-
ных отмечалась нормальная масса тела (НМ); старых 
особей подразделяли на подгруппы с НМ и ИМ. У всех 
животных в образцах крови, полученных натощак 
помимо глюкозы, инсулина и С-пептида, определяли 
уровень общего холестерина, триглицеридов, общего 
билирубина, АЛТ, АСТ, альбумина, общего белка, кре-
атинина и мочевины.

Результаты: Наиболее значимые метаболиче-
ские нарушения в процессе старения были отмече-
ны у приматов с избыточной массой тела с SB и DAB. 
Нужно отметить, что у приматов основным марке-
ром возрастных метаболических нарушений явля-
ется гипертриглицеридемия [3]. У старых животных  
с SB и ИМ  отмечалось максимальное повышение 
уровня триглицеридов в крови, ассоциированное  
с инсулинорезистентностью и  гиперинсулине-
мией. 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 
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секреции инсулина. Нарушений функции печени  
и выделительной системы у старых приматов с SB 
и DAB не отмечалось, что характеризовало физиче-
ское здоровье экспериментальных животных. 

Инсулин влияет на процессы гликолиза и про-
дукцию жирных кислот, а его дефицит приводит 
к развитию энергетического голодания перифери-
ческих тканей [4]. Таким образом, снижение уровня 
триглицеридов у старых животных с DAB и ИМ может 
служить маркером метаболического неблагополучия 
и сниженных адаптационных возможностей организ-
ма к стрессорным  воздействиям окружающей среды.
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ИссЛеДоВАНИе пАрАМетроВ сИстеМЫ 
ГеМостАЗА прИ COVID-19.

Каландия Т.З., Гамгия Л.В., Шадания Л.Р., 
Миквабия З.Я.
ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Новый коронавирус представлен боль-
шим количеством фенотипов, варьирующихся от ас-
симптоматичного течения до тяжелой полиорганной 
недостаточности и смерти. Предполагаемые меха-
низмы развития полиорганной недостаточности мно-
гофакторны, но включаютв себя гиперкоагуляцию 
с образованием тромбов как в микро-, так и в макро-
циркуляторном руслах. У пациентов с COVID-19 диа-
гностируютсякак очевидные тромботические осложне-
нияс выявлением крупных тромбов (причем не только 
в венах и легочных артериях, но и в сердце, сосудах 
головного мозга, почек, печени), так и признаки тром-
боза на микроциркуляторном уровне.

Ключевые слова: Коронавирус, гемостаз, гипер-
коагуляция, коагулопатия, гепаринотерапия

INVESTIGATION OF HEMOSTASIS SYSTEM 
PARAMETERS IN COVID-19

Kalandiya T.Z., Gamgiya L.V., Shadaniya L.R., 
Mikvabiya Z.Ya
SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia», Sukhum, Abkhazia.
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Abstract: The new coronavirus is represented 
by a large number of phenotypes ranging from 
asymptomatic course to severe multiple organ failure 
and death.

The putative mechanisms of the development 
of multiple organ failure are multifactorial, but include 
hypercoagulation with the formation of blood clots 
in both micro- and macrocirculatory channels. Patients 
with COVID-19 are diagnosed with both obvious 
thrombotic complications with the detection of large 
blood clots (not only in the veins and pulmonary 
arteries, but also in the heart, brain vessels, kidneys, 
liver), and signs of thrombosis at the microcirculatory 
level.

Keywords: Coronavirus, hemostasis, 
hypercoagulation, coagulopathy, heparin therapy

Актуальность: Нарушения гемостаза при 
COVID-19 играют важную роль в развитии заболе-
вания и проявления серьезных осложнений. По-
мимо показателей «малой» коагулограммы пред-
ставляет интерес исследование таких параметров 
свёртывающей системы как РФМК, антитромбин III, 
а также определение анти Xa активности гепарина. 
Эти показатели позволяют проводить мониторинг 
гепаринотерапии, оценивать ее эффективность,  
а также не допустить геморрагических осложнений. 
Развитие антитромботического эффекта должно вы-
являться, а его стабильность подтверждаться на ос-
нове определения анти-Ха активности, которая долж-
на быть не менее 0,65 МЕ/мл. Анти-Ха активность 
ниже данного значения может служить указанием 
на необходимость коррекции дозы НМГ у пациентов  
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с COVID-19-ассоциированной коагулопатией.

Цель работы: Исследование показателей «ма-
лой» коагулограммы, оценки диагностической зна-
чимости ее показателей, определение анти Xa ак-
тивности гепарина, определение уровней РФМК 
и антитромбина III.

Материалы и методы: Исследовали плаз-
му 270 пациентов с подтверждённым диагнозом 
новая коронавирусная инфекция, находившихся  
на амбулаторном лечении. Определения проводили  
на полуавтоматическом анализаторе системы ге-
мостаза TS4000 с использованием реактивов 
производства РЕНАМ (Россия). Часть заболев-
ших исследовали в динамике на фоне терапии ан-
тикоагулянтами. Все пациенты были разделены 
на группы, согласно классификации возрастов ВОЗ: 
молодой (18-44) – 83 человека, средний (45-59) – 
77 человек, пожилой (60-74) – 72 человека, старче-
ский (75-90) – 27 человек. Также были обследованы 
10 человек до 18 лет. Их показатели не отличались  
от наблюдаемых в группе молодого возраста.

Результаты: При исследовании так называе-
мой «малой» коагулограммы обнаружилось, что ПВ  
в группе молодых составило в среднем 17,2±0,3сек, 
ПТИ 90,3±1,5%, МНО 1,15±0,02, АЧТВ 31,1±0,45сек, 
ТВ 9,3±0,16сек, фибриноген 3,72±0,1г/л, D-димер 
179,6±18нг/мл. При этом активность АТ-III была 
резко снижена – до 19,9±2% (при норме 80-120%)  
как и анти Ха-активность гепарина –  
до 0,06±0,01антиХа ед/мл, а содержание РФМК – зна-
чительно повышено – 19,5±0,8*10-2г/л. В группе сред-
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него возраста эти показатели были следующими. ПВ 
составило в среднем 16,5±0,3сек, ПТИ 93,4±1,6%, 
МНО 1,1±0,02, АЧТВ 30,5±0,5сек, ТВ 9,3±0,1сек, фи-
бриноген 4,13±0,13г/л, D-димер 190,0±19нг/мл. 
При этом активность АТ-III была также резко сни-
жена – до 17,1±1,01% , как и анти Ха-активность 
гепарина – до 0,1±0,03антиХа ед/мл, а содержание 
РФМК – значительно повышено – 20,0±5*10-2г/л. 
В группе пожилых ПВ составило 17,09±0,4сек, ПТИ 
91,6±1,8%, МНО 1,15±0,03, АЧТВ 30,8±0,95сек, ТВ 
9,23±0,14сек, фибриноген 4,57±0,13г/л, D-димер 
341,1±41нг/мл. При этом активность АТ-III  сниже-
на   до 18,02±0,32% , как и анти Ха-активность ге-
парина – до 0,1±0,02антиХа ед/мл, а содержание 
РФМК повышено до  17,75±3,5*10-2г/л. В группе 
старческого возраста ПВ составило 17,6±0,65сек, 
ПТИ 88,1±2,6%, МНО 1,18±0,04, АЧТВ 32,75±1,4сек, 
ТВ 8,59±0,23сек, фибриноген 4,93±0,34г/л.  D-ди-
мер показал чрезвычайно большой разброс дан-
ных – от 104 до 3000 нг/мл, при медиане 478 нг/мл.  
При этом активность АТ-III  снижена   до 15,35±0,3%, 
анти Ха-активность гепарина – до 0,1±0,01антиХа 
ед/мл, а содержание РФМК повышено до  28±0,5*10-
2г/л. Сравнение результатов анализа плазмы  
на РФМК и D-димер показало, что в большинстве 
случаев у пациентов с нормальной концентрацией 
D-димера обнаруживалась высокая концентрация 
РФМК, которая  является все же не таким точным 
и специфичным показателем. Концентрация РФМК 
позволяет оценить уровень растворимого фибрина 
плазмы, тогда как D-димер образуется из конечного 
продукта коагуляции.

Заключение: Таким образом, показатели «ма-
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лой» коагулограммы были практически идентичны  
во всех возрастных группах, при этом средние значения 
оставались в пределах нормы. Подтверждается, что для 
диагностики ДВС-синдрома необходимо определение 
продуктов паракоагуляции: растворимых комплексов 
фибрин-мономеров (РФМК) и фибринолиза (D-димеров  
и ПДФ). Однако, поскольку РФМК-тест является 
не столь точным и специфичным, диагностически зна-
чимой является концентрация D-димера. Полученные 
результаты подтверждают значимость определения 
антиХа активности гепарина для мониторинга тера-
пии и коррекции дозы НМГ.
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МоНИторИНГ ВИрусНЫХ ИНФекЦИИ 
ЛАБорАторНЫХ прИМАтоВ ФГБНу 
«НИИ Мп».

Д.Д. Карал-оглы, О.И. Вышемирский,  
И.А. Гварамия. 
ФГБНУ  «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: В рамках периодического контроля 
состояния здоровья на наличие антител к герпес-  
и ретровирусам, а также на наличие генетического 
материала вирусов SIV, SRV, STLV, гепатита А, гепатита 
В, гепатита С, герпеса В, возбудителя лихорадки Лас-
са, лихорадки Эбола, лихорадки Марбург, лихорадки 
Денге, желтой лихорадки, бешенства, оспы обезьян, 
были обследованы приматы питомника ФГБНУ «НИИ 
МП». Изучались следующие виды обезьян: мака-
ка резус, африканская зеленая мартышка, павианы 
анубис, макака яванская. Антитела IgM ни к одному 
из указанных вирусов не были обнаружены, что сви-
детельствует об отсутствии свежей вирусной инфек-
ции. Также методом ПЦР не были обнаружены пато-
генные вирусы 1-2 групп патогенности.

Ключевые слова: Обезьяна, латентные вирусы, 
вирусы простого герпеса 1 и 2 типов, ретровирусы.

MONITORING OF VIRAL INFECTIONS IN 
LABORATORY PRIMATES OF FSBRI “RI MP”

D.D.Karal-ogly, O.I.Vyshemirsky, 
I.A.Gvaramiya
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Summary: As part of periodic health monitoring for 
the presence of antibodies to herpes- and retroviruses, 
as well as for the presence of the genetic material 
of the SIV, STLV, SRV, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis 
C, herpes B, the causative agent of Lassa fever, 
Ebola fever, Marburg fever (Marburg virus), Dengue 
fever, yellow fever (Viscerophilus tropicus), rabies, 
monkeypox, the primates of the colony of the Federal 
State Budgetary Scientific Institution “NII MP” were 
analyzed. The monkey species studied were as follows: 
Rhesus macaque, African green monkey, Papio Anubis, 
Macaca fascicularis. No IgM antibodies were detected 
to any of the indicated viruses, which show the absence 
of a fresh viral infection. Also the pathogenic viruses 
of 1-2 biosafety levels were not detected by PCR.

Keywords: Monkey, latent viruses, herpes simplex 
virus types 1 and 2, retroviruses

Актуальность: В последнее время у исследова-
телей и фармацевтических компаний возросла по-
требность в использовании лабораторных приматов 
для отработки  хирургических методик и апробации 
лекарственных препаратов, в том числе вакцин [2].  
При этом перед вводом животных в эксперимент 
важно оценить их клинический статус и обследовать 
их на наличие  вирусов. В питомнике ФГБНУ «НИИ 
МП» периодически проводится мониторинг вирус-
ных инфекций. Необходимо отметить, что обследо-
ванные животные являются уроженцами питомника 
ФГБНУ «НИИ МП» во втором и выше поколениях [1]. 
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Цель работы: Целью данного исследования 
явилось обследование приматов питомника ФГБ-
НУ «НИИ МП» на наличие антител к вирусам, а так-
же на наличие возбудителей вирусов 1и 2 групп 
патогенности.

Материалы и методы: На наличие  герпес-  
и ретровирусов (SIV, вирус иммунодефицита обе-
зьян, STLV  - вирус лейкемии обезьян, Т-лимфотроп-
ный вирус, SRV - ретровирус обезьян, тип D)  было 
обследовано 938 обезьян четырех видов (66 зеле-
ных мартышек, 51 павиан анубис, 304 макаков яван-
ских  и 517 макаков резус). В качестве материала 
для исследования использовали сыворотку крови  
и цельную кровь животных.  Иммуноглобулины клас-
са IgM и IgG к ЦМВ, ЭБВ и вирусу простого герпеса 
1 и 2 типа приматов определяли методом ИФА с ис-
пользованием тест-систем пр-ва АО «Вектор-Бест», 
к SIV, STLV, SRV –с использованием тест-систем  ООО 
«НПО «Диагностические системы», для ПЦР- диагно-
стики на наличие генетического материала вирусов 
использовалась цельная кровь.

Результаты: В сыворотках крови обследуемых 
животных не было выявлено специфических анти-
тел класса М ни к одному из исследуемых вирусов.   
При этом, антитела класса G к вирусу SIV были об-
наружены у 91 обезьяны; к вирусу STLV – у 132 жи-
вотных, из 710 обследованных к вирусу SRV - у 30 
обезьян. Антитела класса G к герпесвирусу прима-
тов, родственному вирусу простого герпеса 1 и 2 
типа человека, были обнаружены у 454 из 968 обе-
зьян; к вирусу цитомегалии (ЦМВ) – у 108 обезьян. 
Из 254 обезьян, обследованных на наличие спец-
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ифических антител к вирусу Эпштейна-Барр (ЭБВ), 
серопозитивными оказались 131. Кроме того, было 
установлено, что процент обезьян, иммунных к виру-
су простого герпеса 1 и 2 типа и ЭБВ увеличивается  
с возрастом животных. Так, в возрасте от 1 до 5 лет 
процент серопозитивных обезьян составил не более 
20%; в возрастном периоде от 5 до 15 лет – 40-50% 
и старше 15 лет – 50-70%. Антитела класса G к SIV  
и STLV выявлены у всех обследованных видов, тогда 
как носительство SRV -  только у макаков резус, жи-
вущих в трех вольерах. Антитела класса G к вирусу 
простого герпеса 1 и 2 типа выявлены у всех видов 
обезьян. 

В лицензированной лаборатории был про-
веден анализ 30 самцов зеленых мартышек и 30 
самцов макак резус в возрасте 4-7 лет на наличие 
генетического материала ретровирусов SIV, STLV, 
SRV; гепатита А, гепатита В, гепатита С; герпеса В;  
на наличие возбудителей лихорадки Ласса, лихорад-
ки Эбола, лихорадки Марбург, лихорадки Денге, жел-
той лихорадки, бешенства, оспы обезьян. Все резуль-
таты, полученные методом ПЦР, были отрицательные.

Заключение: Таким образом, полученные дан-
ные подтверждают, что питомник ФГБНУ «НИИ МП»  
не является эндемичным ареалом для возбудителя 
лихорадки Ласса, лихорадки Эбола, лихорадки Мар-
бург, лихорадки Денге, желтой лихорадки. Обезьяны 
питомника ФГБНУ «НИИ МП» являются носителями 
латентных герпес -  и ретровирусов, что никак не вли-
яет на качество и результаты проводимых на них 
экспериментов.
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ЭНДокрИННЫе НАруШеНИЯ у БоЛьНЫХ 
COVID-19.

Т.Л. Каронова, А.А. Михайлова,  
Д. И. Лагутина, К.А. Головатюк, 
А.Т.Черникова.
Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр им. В.А. Алмазова
Санкт-Петербург, Россия.

Резюме: Известно, что SARS-CoV-2 может оказы-
вать отрицательное влияние на эндокринную систему. 
Целью исследования было оценить тиреоидный статус, 
а также показатели метаболизма глюкозы у госпитали-
зированных больных со средним и тяжелым течением 
COVID-19 в остром и пост-ковидном периоде заболе-
вания. В одноцентровое исследование были включены 
120 пациентов, находившихся на стационарном лече-
нии по поводу COVID-19в период с декабря 2020 года 
по февраль 2021 года. У 17% пациентов с COVID-19 
средней и тяжелой степени тяжести в острый период 
заболевания уровень ТТГ не соответствовал значе-
ниям референса. Нарушения метаболизма глюкозы 
в пост-ковидном периоде были выявлены более, чем 
у 60% больных и в большинстве случаев были пред-
ставлены предиабетом. Уточнение этиопатогенеза 
нарушений функции щитовидной и поджелудочной 
железы, ассоциированных с COVID-19, может иметь 
клиническое значение для выбора тактики ведения 
пациентов.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, щито-
видная железа, ТТГ, поджелудочная железа, глюкоза, 
сахарный диабет 
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ENDOCRINE DISORDS IN COVID-19 PA-
TIENTS.

Т.L. Karonova, А.А Mikhailova, D.I. Lagutina, 
K.A. Golovatyuk, A.T. Chernikova 
National Medical Research Centre named 
after V.A. Almazov of the Ministry of 
Healthcare of Russia, Saint-Petersburg, 
Russia.

Abstract: Recently, data on SARS-CoV-2 associated 
endocrine disorders has been accumulated. The aim 
of the study was to evaluate the indicators of thyroid 
and glucose metabolism status in hospitalized 
patients with moderate-to-severe COVID-19 in acute 
and post-COVID-19 period. One hundred twenty 
COVID-19 patients hospitalized from December 2020 
to February 2021 were enrolled in a single-center 
study.  The abnormal serum TSH level by the 9th day 
of hospitalization was detected in 11.7% patients with 
moderate-to-severe COVID-19. Glucose metabolism 
disorders in post-COVID-19 were found in more 
than 60% of patients and mostly were represented 
by prediabetes, that highlights the importance 
of glycemic status monitoring. Future studies may 
clarify pathogenic aspects of thyroid and pancreatic 
dysfunction associated with COVID-19.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, thyroid, TSH, 
pancreas, glucose, diabetes mellitus 

Введение: Известно, что SARS-CoV-2 может ока-
зывать отрицательное влияние на эндокринную си-
стему, в частности, на гипоталамо-гипофизарно-тире-
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оидную ось, а также поджелудочную железу. Сегодня  
в литературе появляется все больше указаний как 
на прямой механизм поражения эндокринных ор-
ганов вирусом, так и на иммунноопосредованное 
повреждение. 

Цель работы: Оценить тиреоидный статус, а так-
же показатели метаболизма глюкозы у госпитали-
зированных больных со средним и тяжелым тече-
нием COVID-19 в остром и пост-ковидном периоде 
заболевания. 

Материалы и методы: В одноцентровое иссле-
дование были включены 120 пациентов, находивши-
еся на стационарном лечении по поводу COVID-19 
в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года. 
Критериями включения являлись возраст пациента 
(от 18 лет и старше) и подтвержденный инструмен-
тально (МСКТ ОГК) и лабораторно (методом РТ-ПЦР) 
диагноз COVID-19 средней и тяжелой степени тяже-
сти. Были проанализированы клинические данные, 
результаты лабораторных исследований (уровень ТТГ, 
СРБ, ферритина, ЛДГ, глюкозы, HbA1c), результаты ин-
струментальных исследований и терапия.

Результаты: Среднее количество дней с момен-
та появления симптомов до госпитализации состави-
ло 8,0 ± 1,2 дней, в то время как среднее количество 
койко-дней, проведенных пациентами на стационар-
ном лечении – 17 ± 1,3 дней [14;22].  На 1-2 день го-
спитализации уровень ТТГ <0,4 мкМЕ/м, оцененный 
у 77 больных, имели 4 (5,2%) пациента и их количе-
ство к 9-10 дню госпитализации увеличилось вдвое 
(11,7 %). Также, к 9-10 дню госпитализации повы-
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шение ТТГ более 4,5 мкМЕ/мл было выявлено у 4 
(4,2%) пациентов. Таким образом, у 13 из 77 больных 
(16,9%) на 9-10 день госпитализации имелись откло-
нения в показателях значения ТТГ. Корреляции меж-
ду уровнем ТТГ и маркерами системного воспаления 
(СРБ, ЛДГ, ферритин) получено не было (p> 0,05). Так-
же не было выявлено различий между дозой глюко-
кортикостероидов и показателем ТТГ (p> 0,05).  

Уровень глюкозы, оцененный у 120 больных, 
соответствовал критериям сахарного диабета у 32 
(27%) больных. Уровень глюкозы в острый период 
не зависел от массы тела больного. В пост-ковидном 
периоде (6-12 мес.) среди 88 больных, с исходно 
нормальным уровнем гликемии, уровень HbA1с рав-
ный или превышающий 6,5 % был выявлен у пяти 
(5,7%) человек, уровень глюкозы натощак равный 
или более 7 ммоль/л был обнаружен еще у двух 
(2,3%) больных. Согласно критериям ВОЗ предиа-
бет установлен у 15 (17 %) больных, а у 38 (43,2%) 
– уровень HbA1с находился в диапазоне 5,7-6,4%, 
что согласно критериям Американской ассоциации  
диабета (ADA), соответствовало предиабету. Все-
го из 88 больных у 56 (63,6%) больных показатели 
HbA1с или глюкозы плазмы натощак соответствова-
ли критериям предиабета и СД. Необходимо отме-
тить, что у лиц с пограничными нарушениями или 
впервые выявленным СД 2 типа у 24 (42,9 %) человек 
имелось ожирение, а также избыточная масса тела  
у 24 (42,9%). Нами не были выявлены различия в воз-
расте, показателе ИМТ, объёму поражения лёгочной 
ткани, маркёрам воспаления, дозе ГКС, длительности 
госпитализации у лиц с нарушением углеводного об-
мена и нормальным уровнем глюкозы.

 
Выводы: У пациентов с COVID-19 средней 
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и тяжелой степени тяжести в острый период заболе-
вания уровень ТТГ может отклоняться от референса. 
Однако, данные изменения нельзя однозначно при-
писывать влиянию SARS-CoV-2 или применяемым 
для его лечения препаратам.  Уточнение этиопато-
генеза нарушения функции ЩЖ, ассоциированного  
с COVID-19, может иметь клиническое значение для 
выбора тактики ведения пациентов как в острый, 
так и постковидный период инфекции. Наруше-
ния метаболизма глюкозы в пост-ковидном пери-
оде могут выявляться более, чем у 60% больных  
и в большинстве случаев представлены предиабе-
том, что требует тщательного контроля показателей 
гликемии.
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псИХоЭМоЦИоНАЛьНое утоМЛеНИе 
учИтеЛей НАчАЛьНой ШкоЛЫ.

Н. Л. Квеквескири
Абхазский государственный университет, 
Сухум, Абхазия

Резюме:  в работе показана динамика эмоцио-
на-льного утомления в зависимости от возраста, ста-
жа и места работы (город, село) в течение учебного 
полугодия, а также влияние эмоционального утом-
ления на показатели работоспособности в разных  
в возрастных группах.

Ключевые слова: Профессиональное выгора-
ние, психоэмоциональное утомление, учителя млад-
ших классов, возрастные группы, работоспособность.

PSYCHO-EMOTIONAL FATIGUE OF PRIMARY 
SCHOOL TEACHERS

N. L. Kvekveskiri
Abkhaz State University, Sukhum, Abkhazia

Summary: The paper shows the dynamics 
of emotional fatigue depending on age, length of service 
and place of work (urban, rural) during the academic 
semester, as well as the effect of emotional fatigue on 
performance indicators in different age groups.

Key words: Рrofessional burnout, psycho-
emotional fatigue, primary school teachers, age groups, 
working capacity.
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Актуальность работы: В связи с нестандарт-
ностью педагогических ситуаций, ответственностью 
и сложностью профессионального труда учителя уве-
личивается риск развития эмоционального выгора-
ния. Для предупреждения профессионального выго-
рания педагогов нужно следить за их эмоциональным 
состоянием [1].

Цель работы: определение уровня психоэмоци-
она-льного утомления учителей начальных классов 
города и села.

Материалы и методы: По методике-опроснику 
Бойко «Диагностика эмоционального выгорания [2] 
были протестированы 19 учителей начальных клас-
сов, из них 11 учителей г.Сухум и 8 учителей села 
Гульрипшского района.  Возраст учителей варьировал 
в интервале от 23 до 65 лет; стаж работы - от 1г до 44 
лет. Все испытуемые были разделены по М.Р.Сапину 
на 2возрастные группы: зрелый возраст (22-55лет)  
и пожилой возраст (56-74 лет). Среди группы учителей 
города провели теппинг-тест и тест буквенной коррек-
турной пробы [3].

Результаты: Результаты исследования показали, 
что количественные показатели симптомов выгора-
ния двух тестирований (в сентябре и декабре) у учи-
телей города, находятся в 1-й стадии – стадии отсут-
ствия выгорания, соответственно 15.3 и 16 баллов, 
при максимуме -45 баллов в этой стадии. Среди учи-
телей отмечается лишь небольшое утомление (низкий 
уровень утомления) в 1-й стадии. Некоторое увеличе-
ние баллов (на 0,7единиц) при втором тестировании 
указывает на повышение уровня утомления учителей 
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к концу учебного полугодия, даже оставаясь в пер-
вой стадии выгорания.

И в сентябре и декабре уровень утомления 
учителей зрелого возраста был немного выше (18.8 
и 17баллов) по сравнению с пожилым возрастом 
(11 и 14.8 баллов), соответственно. Учителя сельской 
школы и в сентябре, и в декабре также находят-
ся в первой стадии СЭВ. Уровень утомления вырос 
у них с 18,8 до 21,5 баллов. Среди учителей города 
и села самый высокий уровень утомления в двух те-
стированиях в группе с маленьким стажем трудовой 
деятельности (1-10 лет). Результаты теппинг-теста 
среди учителей города показали, что уровень пси-
хоэмоционального утомления практически не отраз-
ился на динамике работы в обеих группах. По тесту 
корректурной пробы, у группы учителей пожилого 
возраста на фоне повышения уровня психоэмоци-
онального утомления к декабрю, уменьшились кон-
центрация – с 6.7 ед. до 6.4 ед., скорость переработки 
зрительной информации – с 76 бит/сек до 0.63бит/
сек, переключаемость - с 22ус.ед до 20усл.ед, увели-
чилось количество ошибок – с 5.9 до 6.2. В группе 
учителей зрелого возраста во втором тестировании, 
наоборот, наблюдается некоторое увеличение этих 
показателей.  

Заключение: В работе показано, что при от-
сутствии синдрома профессионального выгорания  
у обследованных учителей начальных клас-
сов города и села отмечен низкий уровень пси-
хоэмоционального утомления в 1-й стадии СЭВ.  
В целом у всех обследованных учителей наблюда-
ется тенденция повышения уровня эмоционально-
го утомления к концу первого учебного полугодия  
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с 16.8 баллов до 18.3 баллов, особенно 
у учителей села. Уровень эмоционального утомления  
и в сентябре и декабре был выше у группы учи-
телей с меньшим стажем работы (1-10лет). Повы-
шение уровня психоэмоционального утомления 
к концу первого учебного полугодия отрицательно 
влияет на основные свойства внимания в группе по-
жилого возраста. Первая стадия, в которой отмечают,  
что синдром не сформирован, очень важна, она яв-
ляется предвестником и «запускающим» механизмом 
в формировании эмоционального выгорания.
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ЛИпеМИей В проБАХ кроВИ.
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Резюме: Гемолиз, иктеричность, липемия (ГИЛ) 
как искажающие результаты анализов субстанции 
по-прежнему являются наиболее частыми пробле-
мами преаналитического этапа, с которыми при-
ходится сталкиваться медицинским лабораториям. 
Важно оценить степень их влияния для определе-
ния дальнейшей тактики. Отклонение проб, которые 
по крайней мере частично были бы измеряемы, по-
тенциально наносит вред пациентам таким же обра-
зом, как и выдача результатов исследования, явно 
искаженного ГИЛ без соответствующего коммента-
рия. И то и другое может привести к неправильной, 
пропущенной или несвоевременной диагностике па-
циента, одной из самых тяжелых врачебных ошибок.

Ключевые слова: Преаналитические практики, 
ГИЛ, сывороточные индексы

PREANALYTICAL PRACTICES IN THE RUS-
SIAN FEDERATION: RESULTS OF A QUES-
TIONNAIRE ON MONITORING AND MAN-
AGEMENT OF HEMOLYSIS, ICTERUS AND 
LIPEMIA IN BLOOD SAMPLES.

S.N. Kovalevskaya¹, V.L. Emmanuel¹, N.N. 
Zybina², A.J. Gilmanov³, A.S. Goldberg4,  
I.O. Schmidt5, A.Z. Matua6, Yu. I. Zhilenkova7
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Defense, Emergencies and Elimination 
of Consequences of Natural Disasters.St. 
Petersburg, Russia.
3. FSBEI of Higher Education “Bashkir 
State Medical University” of the Ministry of 
Health of Russia, Ufa, Russia.
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Abstract: Hemolysis, icterus, lipemia (HIL) as 
distorting the results of substance analyses are still 
the most frequent problems of the preanalytical stage 
that medical laboratories have to face. It is important 
to assess the degree of their influence to determine 
further tactics. Rejecting samples that would be at 
least partially measurable potentially harms patients 
in the same way as issuing the results of a study that 
is clearly distorted by the GIL without appropriate 
comment. Both can lead to incorrect, missed or 
untimely diagnosis of the patient, one of the most 
serious medical errors.

Key words: Рreanalytical practices, HIL, serum 
indexes

Актуальность: В РФ не существует руководств  
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по выявлению и документированию ГИЛ, а также 
по использованию полученной информации. Необхо-
димо определить существующее положение дел в ла-
бораториях и предложить пути решения выявленных 
проблем.

Цель работы: Изучение вопросов мониториро-
вания, документирования, оценки и управления гемо-
лизом, иктеричностью, липемией (ГИЛ) в полученных 
пробах.

Материалы и методы: Комитет по ПА ФЛМ со-
вместно с экспертами инициировал разработку и про-
ведение анкетирования по ПА практикам в РФ. Из 37 
вопросов 20 были посвящены вопросам, связанным 
с определением сывороточных индексов гемолиза, 
иктеричности, липемии (ГИЛ) и возможностям улуч-
шения соответствующих процессов. Анкетирование 
проводилось с 1 августа по 30 ноября 2021 года путем 
онлайн опроса на платформе Survey Monkey, с оцен-
кой результатов IBM SPSS Statistics V. 24

Результаты: В анкетировании приняли участие 
250 лабораторий РФ. ГИЛ проверяют на регулярной 
основе 44% респондентов, при этом определяют ге-
молиз для биохимических –96%, коагулологических 
– 75%, серологических – 43% анализов. Осматривают 
пробы визуально на определение ГИЛ 85%, использу-
ют автоматический и визуальный метод 12% и только 
3% лабораторий используют автоматический метод. 
Выбраковывают всю пробу при определении одного 
из сывороточных индексов 32% лабораторий, выбра-
ковывают только некоторые тесты, на которые влияет 
ГИЛ 53%, принимают все пробы, независимо от ГИЛ 
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15%. 

Заключение: В РФ наблюдается значитель-
ная неоднородность в области выявления, изме-
рения и оценки ГИЛ. Необходима гармонизация  
и стандартизация пре- и постаналитических про-
цессов, разработка соответствующих рекомендаций 
использования ГИЛ для получения оптимальных ре-
зультатов исследований.
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АНтИоксИДАНтНое ДейстВИе 
ДИНИтроЗИЛьНЫХ коМпЛексоВ 
ЖеЛеЗА по отНоШеНИЮ к 
ГеМоГЛоБИНу И ЭрИтроЦИтАМ.
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центр «Фундаментальные основы 
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Резюме: ДНКЖ с глутатионовыми лигандами  
и ДНКЖ, связанные с Hb, эффективно защищали Hb 
от окислительной модификации. Они препятствова-
ли образованию карбонильных производных, окис-
лению триптофановых и тирозиновых остатков, де-
градации гемовой группы, а также образованию 
межбелковых сшивок. ДНКЖ-GS в микромолярных 
концентрациях ингибировали лизис эритроцитов, 
индуцированный HOCl. 

Ключевые слова: Гемоглобин, эритроциты, ди-
нитрозильные комплексы железа

ANTIOXIDANT EFFECT OF DINITROSYL 
IRON COMPLEXES TOWARDS HEMOGLOBIN 
AND ERYTHROCYTES.

O.V. Kosmachevskaya, E.I. Nasybullina, I.S. 
Pugachenko, K.B. Shumaev, A.F. Topunov, 
Bach Institute of Biochemistry, Federal 
Research Center of Biotechnology, Moscow, 
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Abstract: DNICs with glutathione ligands and DNICs 
associated with Hb effectively protected Hb from 
oxidative modification. They prevented the formation 
of carbonyl derivatives, oxidation of tryptophan 
and tyrosine residues, degradation of heme group, as 
well as the formation of protein crosslinking. DNICs-GS 
in micromolar concentrations inhibited erythrocyte lysis 
induced by HOCl.

Key words: Hemoglobin, erythrocytes, dinitrosyl 
iron complexes

Актуальность: Эритроциты часто подверже-
ны действию окислителей, продуцируемых как вну-
три клетки, так и вне - клетками иммунной системы. 
Ннитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) являют-
ся одной из физиологических форм оксида азота 
(NO) в организме. Они осуществляют депонирование  
и перенос NO от места образования к биологическим 
мишеням [1]. Нами было показано антиоксидантное 
действие ДНКЖ с глутатионовыми лигандами (ДНК-
Ж-GS) по отношению к гемоглобину (Hb) [2]. 

Цель работы: Целью работы было изучение вли-
яния низкомолекулярных и связанных с белком ДНКЖ  
на окислительную модификацию Hb и эритроцитов.

Материалы и методы: ДНКЖ с фосфатными ли-
гандами синтезировали в пробирке Тунберга, про-
пуская NO через FeSO4 в 100 мМ Na,K-фосфатном 
буфере рН 6,8. ДНКЖ-GS получали добавлением вос-
становленного глутатиона к фосфатным ДНКЖ в мо-
лярном соотношении 2:1. Карбонильные производные 
Hb определяли  по методу [3], концентрацию гема -  
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пиридингемохромным методом, состояние остатков 
триптофана и тирозина - флуоресцентной спектро-
скопией. SDS-электрофорез проводили в 12% PAAG. 
Лизис эритроцитов оценивали по изменению опти-
ческой плотности суспензии клеток при 670 нм. 

Результаты: ДНКЖ-GS и ДНКЖ, связанные с Hb 
(Hb-ДНКЖ), ингибировали окислительную модифи-
кацию Hb пероксинитритом. Hb-ДНКЖ защищали 
белок в широком диапазоне концентраций ONOO−.  
Еще более выраженное защитное действие оказыва-
ли ДНКЖ-GS. 

ДНКЖ, как связанные с белком, так  
и низкомолекулярные, препятствовали разрушению 
гемовой группы Hb. Разрыву порфиринового коль-
ца предшествует стадия образования Hb-FeIV=O, 
появление которого наблюдали у всех форм Hb. 
Оксоферрильная форма гема является сильным 
окислителем, модифицирующим белковую цепь 
Hb. Поэтому было проведено спектрофлуориме-
трическое исследование окисления тирозиновых  
и триптофановых остатков пероксинитритом. Hb-
ДНКЖ и ДНКЖ-GS ингибировали такое окисление, 
причем ингибирование зависело от концентрации 
компонентов реакции. 

Восстановление Hb-FeIV=O в реакции  
с аминокислотами приводит к межмолекуляр-
ным сшивкам и формированию агрегатов Hb, что 
происходило в контроле при всех концентрациях 
ONOO−. В присутствии ДНКЖ-GS и Hb-ДНКЖ агре-
гация Hb наблюдалась только при концентрациях 
ONOO− 2,6 мМ и 4,2 мМ и в меньшей степени, чем  
в контроле. 

Защитное действие ДНКЖ исследовали  
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и на эритроцитах человека, выделенных из донорской 
крови. Лизис вызывали обработкой эритроцитов HOCl, 
или добавлением синтезирующей HOCl миелоперок-
сидазы, в присутствии ее субстратов. После обработ-
ки эритроцитов ДНКЖ-GS их устойчивость к HOCl 
возрастала, а скорость лизиса снижалась, до полного 
ингибирования. ДНКЖ-GS также ингибировали лизис, 
вызываемый миелопероксидазой. Таким образом, 
ДНКЖ-GS проявляли выраженный цитопротекторный 
эффект.

Заключение: ДНКЖ защищали Hb от окисли-
тельной модификации, препятствуя образованию кар-
бо-нильных производных, окислению триптофановых  
и тирозиновых остатков, деградации гема и образова-
нию белковых агрегатов. ДНКЖ-GS ингибировали ли-
зис эритроцитов, индуцированный HOCl. ДНКЖ были 
более эффективными цитопротекторами, чем глута-
тион. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(грант № 19-29-12052).
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ 
У ШИМПАНЗЕ.
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Резюме: Стресс и генерализованное тревожное 
расстройство – причины развития тяжелых функци-
ональных нарушений, формирования и активации 
хронических патогенных очагов у шимпанзе. Ком-
пенсаторные поведенческие и вегетативные реакции 
саморегуляции нормализуют механизмы регуляции, 
как минимум, либо за счет увеличения и усиления 
преимущественно поведенческой регуляции, либо 
– вегетативной.

Ключевые слова: Шимпанзе, стресс, тревога, ре-
акции саморегуляции.

ACHIEVING THE GOAL AND FORMING ANXI-
ETY IN CHIMPANZEES.

N.G. Kuznetsova 
Pavlov Institute of Physiology, Russian 
Academy of Sciences,St. Petersburg, Russia.

Abstract: Stress and generalized anxiety disorder 
are the causes of the development of severe functional 
disorders, the formation and activation of chronic 
pathogenic foci in chimpanzees. Compensatory 
behavioral and vegetative reactions of self-regulation 
normalize the mechanisms of regulation, at least, 
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either by increasing and strengthening predominantly 
behavioral regulation, or by vegetative regulation.

Key words: Chimpanzee, stress, anxiety, self-
regulation reactions.

Актуальность: В связи с постоянно меня-
ющейся средой, социальным напряжением все 
чаще возникают состояния тревожных неврозов. 
Особенно это касается детей дошкольного воз-
раста. При возникновении стрессов и тревожных 
расстройств невозможно проследить последова-
тельность событий, приводящих к стрессу, оценить 
их характер и степень нарушение адаптивных ме-
ханизмов и саморегуляции, устойчивость патологи-
ческого состояния, определяющих хронизацию про-
цесса. Ранняя диагностика последствий стрессов  
и генерализованных тревожных расстройств стано-
вятся актуальными проблемами сегодняшнего дня. 
Анализ реакций саморегуляции с одновременным 
исследованием показателей механизмов нарушения 
адаптационных систем позволяет предупредить раз-
витие стресса и ГТР.

Цель работы: анализ возникновения и развития 
стресса и ГТР и связанных с ними психосоматических 
нарушений в процессе достижения цели у шимпанзе.

Материалы и методы: исследование проведено  
в лаборатории физиологии  ВНД ИФ РАН им. И.П. Пав-
лова на 20 взрослых и 15 детенышах шимпанзе в ходе 
медицинских исследований и экспериментальной ра-
боты с использованием методики приближающейся 
цели [Сыренский, Кузнецова, 1990] при параллельной 
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регистрации кардиоритмограммы (КРГ) и видеоза-
писи. Анализировались поведенческие, эмоциональ-
ные реакции и скаттерограммы, построенные на ос-
нове КРГ [Баевский, 1997].   

Результаты: Роль стресса в развитии психо-
соматической патологии – одна из актуальней-
ших проблем в современной медицине и психо-
физиологии приматов и человека, в том числе. 
Составной частью стресса является тревога. Если 
стресс – это естественная реакция на угрозу,  
то тревога – ответ на угрозу, включающую  
и когнитивный элемент, и физиологическую реак-
цию. Исследование целенаправленной деятель-
ности проведено на 15 шимпанзе разного пола 
и возраста. Использовалась методика приближаю-
щейся цели. Наиболее информативным в оценке 
функционального состояния является сердечный 
ритм, как универсальная оперативная реакция це-
лостного организма на любые воздействия внеш-
ней среды. Совокупность поведенческих, эмоцио-
нальных и вегетативных реакций саморегуляции 
позволяла оценивать включение механизмов пре-
одоления и функциональное состояние шимпанзе 
в ответ на психоэмоциональную нагрузку [Кузнецова  
и др. 2006; Боулби, 2021]. Анализ корреляционных 
ритмограмм (скаттерограмм) при достижении цели  
у шимпанзе показал, что в спокойном состоянии 
при высокой мотивации достижения цели и стрем-
лении достичь цель, приближающуюся с низкой 
скоростью, коэффициент напряженности (К) ме-
ханизмов регуляции сердечного ритма повышал-
ся только в процесс выполнения задания, что яв-
ляется естественным ответом организма и ВНД  
на предъявленную задачу. При возникшей тре-
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вожности, возникшей в ходе эксперимента, «К» 
оставался высоким на протяжении всего процес-
са достижения цели, но по завершению работы 
возвращался к исходному состоянию. У шимпанзе  
с врожденной повышенной тревожностью «К» ис-
ходно оказывался выше по сравнению с тревож-
ностью, развывшейся в ходе исследования, сохра-
нялся таковым на протяжении всего исследования  
и не возвращался к «норме» по завершению работы, 
что является неблагоприятным признаком, т.к. такие 
особи тратят нервной энергии больше в сравнении  
с первыми двумя типами. 

Анализ поведенческого и вегетативного компо-
нентов показал, что независимо от пола и возраста адап-
тация к когнитивно-эмоциональной нагрузке у шим-
панзе при развывшейся генерализованной тревожной 
реакции (ГТР) может проходить как за счет преиму-
щественной перестройки поведенческих реакций, так  
и механизмов регуляции сердечно-сосудистой си-
стемы. При этом  при тех или иных формах и сте-
пенях ГТР, страха и стресса у шимпанзе наблюда-
ются различные по локализации и выраженности 
симпотомокомплексы патологических изменений  
в деятельности различных органов и систем – сво-
его рода физиологические корреляты пережито-
го или переживаемого аффекта [Kubje, 1954; Engel, 
1972; Тополянский, Струковская, 1986 и др.]. “Ини-
циатива” в выборе органа при этом всегда принад-
лежит корковым связям, а конкретный путь выхода  
на периферию эмоциональных возбуждений зависит 
от особенностей эмоции, нервной конституции и всей 
истории жизни индивида, включая ранний онтогенез. 
Клинической иллюстрацией такого рода адаптации 
явились несколько случаев гибели шимпанзе в резуль-
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тате врожденной или приобретенной повышенной 
тревожности и развывшегося стресса [Тополянский, 
Струковская, 1986; Чирков, Чиркова, Старцев,1987, 
Van Bodegom, Homberg, Marloes, 2017; Gelardi, et al, 
2019; Takuya, Lee. et al, 2021]. 

Заключение: знание особенностей адаптации 
особи к стрессам и ГТР может предотвратить разви-
тие органной патологии в эксперименте с обезья-
нами, а в клинике человека – избежать осложнений,  
а, возможно, и спасти саму жизнь.

Список литературы:
1. Баевский Р.М., Бересенева А.П. Оцен-

ка адаптационных возможностей организма и риска 
развития заболеваний. М. 1997.

2. Боулби Д. Создание и разрушение эмо-
циональных связей. Руководство практического пси-
холога. Перевод Старовойтова В. В. Издательство: Ка-
нон+, 2021.

3. Кузнецова Т.Г., Сыренский В.И., Гусако-
ва Н.С. Шимпанзе: онтогнетическое и интеллектуаль-
ное развитие в условиях лабораторного содержания. 
– Санкт-Петербург.; Политехника, 2006 – 448 с.

4. Сыренский В.И., Кузнецова Т.Г. Рефлекс цели  
у приматов. – Л.: Наука, 1990. – 148 с. 

5. Тополянский В.Д., Струковская М.В.Пси-
хосоматические расстройства. М. – 1986. – 384c.

6. Чирков А.М., Чиркова С.К., Старцев В.Г. 
Эмоциональный стресс у обезьян. Л.: Наука. Ленингр. 
Отд., 1987. 

7. Britne R. Amos Coping and Africultural 
Adolescents.Psychology. 2017.

8. Gelardi, V., Fagot, J., Barrat, A., Claidière, 



153

N. Detecting social (in) stability in primates from their 
temporal co-presence network. Animal Behaviour. 2019. 
157. 

9. Hikima Takuya, Christian R. Lee, Paul 
Witkovsky, JuliaChesler, Konstantin Ichtchenko, Margaret 
E.Rice. Activity-dependent somatodendritic dopamine 
release in the substantia nigra autoinhibits the releasing 
neuron. Cell Reports. Volume 35, Issue 1, 2021, 108951; 
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.108951.

10. Korja R., Nolvi S., Grant K.A., McMahon 
C. The Relations Between Maternal Prenatal Anxiety 
or Stress and Child’s Early Negative Reactivity or Self-
Regulation: A Systematic Review. Child Psychiatry Hum 
Dev. 2017. 

11. Meyer Thomas, Petra H Wirtz. Mechanisms 
of Mitochondrial Redox Signaling in Psychosocial Stress-
Responsive Systems: New Insights into an Old Story. 
Antioxid Redox Signal. 2018 Mar 20;28(9):760-772. Doi: 
10.1089/ars.2017.7186.

12. Van Bodegom Miranda, Homberg 
Judith R. and Marloes J. A. G. Henckens. Modulation 
of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis by Early Life 
Stress Exposure. Front Cell Neurosci. 2017. https://doi.
org/10.3389/fncel.2017.00087.



154

ВЛИЯНИе оДорАНтоВ рАЗНой 
НАпрАВЛеННостИ НА ЭФФектИВНость 
реШеНИЯ ВерБАЛьНЫХ 
И НеВерБАЛьНЫХ ЗАДАч.

О.Л. Кундупьян, Е.К. Айдаркин, Ю.Л. 
Кундупьян, А.Н. Старостин, М.Ю. Бибов
Южный федеральный университет, 
Ростов-на-Дону, Россия.

Резюме: Влияние ароматических масел на функ-
циональное состояние головного мозга связано 
с функционированием двух механизмов: сенсорного 
и гуморального. Внесение одорантов в эксперимен-
тальную среду улучшало решение когнитивных за-
дач и вызывало дополнительную активацию перед-
ней и задней систем внимания.

Ключевые слова: Гуморальный механизм, сен-
сорный механизм, ЭЭГ.

THE EFFECT OF ODORANTS OF DIFFERENT 
DIRECTION ON THE EFFICIENCY OF VER-
BAL AND NON-VERBAL TASK SOLVING.

O.L. Kundupyan, E.K. Aydarkin, Y.L. Kund-
upyan, A.N. Starostin, M.Yu Bibov
Southern Federal University, Ristov-on-
Don, Russia

Abstract: Several studies showed that aromatic 
substances affect human functional condition 
is due to the functioning of sensor and humoral 
mechanisms. Therefore, introduction of odorants into 
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the experimental environment during cognitive task 
solving confidently decrease the time of task fulfillment.

Key words: Humoral mechanisms, sensory 
mechanisms, EEG.

Актуальность: Согласно данным некоторых 
исследователей, влияние ароматических веществ 
на функциональное состояние человека связано  
с функционированием двух механизмов: сенсорного  
и гуморального [1]. Моторная преднастройка влияет 
на время и безошибочность решения когнитивных за-
дач, существенно не конкурируя за ресурсы внимания 
[2]. В литературе слабо изучено влияние одорантов 
разной направленности на нейрофизиологические 
механизмы решения вербальных и невербальных 
задач. 

Цель работы: Изучить динамику времени реак-
ции (ВР) и спектральные характеристики ЭЭГ при вы-
полнении вербальных и невербальных задач в кон-
троле и при внесении в экспериментальную среду 
эфирных масел.

Материалы и методы: В исследовании при-
нимало участие 35 человек, средний возраст – 25 
лет. В качестве модели деятельности использо-
вали методику поэтапного решения вербальных  
и невербальных задачи. Каждый обследуемый дол-
жен был проанализировать 100 слайдов для ка-
ждой задачи в контроле и на фоне ароматиче-
ских масел, исключая неподходящее по смыслу 
слово или картинку на слайде. Во время выполне-
ния теста регистрировали ВР, ЭЭГ. Оцифрованная ЭЭГ  
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и ВР экспортировали в программную среду MATLAB,  
где проводили дальнейшую обработку сигналов. 

Результаты: Анализ времени реакции показал, 
что в контроле вербальные и невербальные задачи 
выполняются быстрее левой рукой, что вероятно свя-
зано с моторной преднастройкой. Внесение одорантов  
в экспериментальную среду ускоряло время реше-
ния когнитивных задач и меняло характер моторной 
преднастройки. Спектральные характеристики ЭЭГ  
в контроле показали, что выполнение невербальных 
заданий сопровождалось активацией передней си-
стемы внимания в диапазоне дельта-, тета- и бета2-ак-
тивности, а решение вербальных задач приводило 
к активации передней и задней системы внимания. 
Внесение в экспериментальную среду розмарина  
и лаванды вызывало активацию передней и задней 
систем, а внесение мелиссы активировало заднюю 
систему внимания при решении невербальных задач. 
Решение вербальных задач в присутствии одорантов 
мелиссы и лаванды активировало переднюю систему 
внимания, а в присутствии розмарина – переднюю  
и заднюю систему внимания в диапазоне тета-,  
бета1- и бета2-активности. 

Таким образом, внесения одорантов  
в экспериментальную среду в процессе решения 
когнитивных задач достоверно ускоряло время 
выполнения заданий, что вероятно было связано  
с гуморальным механизмом влияния одорантов  
на функциональное состояние. Одоранты увели-
чивали амплитуду всех исследуемых видов ак-
тивности по сравнению с контролем, особенно  
в диапазоне тета-, бета1- и бета2-активности,  
а также вызывали дополнительную активацию пе-
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редней и задней системы внимания.
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АНАЛИЗ ИссЛеДоВАНИй кт  И течеНИе 
коВИДНой пНеВМоНИИ у пАЦИеНтоВ 
рАЗНой степеНИ тЯЖестИ.

С.Д. Лакоба , Х.Л. Шамба, Э.В. Царгуш, 
А.Т. Отырба, А.Е. Орлова, А.Р. Кайтан, А.А. 
Агрба, И.М. Качарава, М.С. Бения, Л.С. 
Джарсалия, Р.И. Трапш.
ГУ «Гудаутская центральная районная 
больница», Гудаута Абхазия.

Резюме: С сентября по декабрь 2021года в гу-
даутском ковид-госпитале было проведено в дина-
мике 2784 КТ исследований органов грудной клет-
ки у ковид-позитивных пациентов. Целью работы 
было определение эффективности назначения  
и своевременного применения методов лучевой ди-
агностики (КТ) органов грудной клетки.  В гудаутском 
ковид-госпитале КТ исследование позволяло выяв-
лять поражение легких, не диагностируемое на рент-
гене, что позволяло своевременно начинать упре-
ждающую терапию. 

 Ключевые слова: Новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, диагностическая значимость КТ, 
«матовое стекло». 

ANALYSIS OF CT STUDIES AND THE 
COURSE OF COVID PNEUMONIA IN PA-
TIENTS OF DIFFERENT SEVERITY
S. D. Lakoba , H.L. Shamba, E.V. Tsargush, A. 
T. Otyrba, A. E. Orlova, A. R. Kaitan, A. A. Agr-
ba, I. M. Kacharava, M.S. Beniya, L.S. Jarsalia, 
R.I. Trapsh.
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Gudauta Central District Hospital, Gudauta, 
Abkhazia.

Abstract: From September to December 2021, 
in the Gudauta covid hospital, 2784 CT scans of the chest 
organs were performed in dynamics in covid-positive 
patients. In the Gudauta covid hospital, a CT scan made it 
possible to detect lung damage that was not diagnosed 
on an X-ray, which made it possible to start proactive 
therapy in a timely manner.

Key words: New coronavirus infection COVID-19, 
diagnostic value of CT scan, ground glass.

Актуальность: Начальный период эпидемии ха-
рактеризуется апробацией различных диагностиче-
ских методов. Диагностика COVID-19 основана на ла-
бораторной и инструментальной диагностике, однако, 
несовершенство ряда лабораторных и инструменталь-
ных методов существенно осложняли диагностический 
процесс, занимая несколько суток на исследования.  
За этот период возникала опасность развития тя-
желой пневмонии или острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС). Внедрения в практику,  
в утвержденные сроки заболевания, КТ-исследования 
органов грудной клетки обеспечивало своевремен-
ное выявление поражения легких и начало упрежда-
ющей терапии.

Цель: Определить эффективность назначения  
и своевременного применения методов лучевой ди-
агностики (КТ) органов грудной клетки в гудаутском 
ковид-госпитале.
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Материалы и методы: В головном ковид-го-
спитале при ГУ «Гудаутская центральная районная 
больница» с сентября по декабрь 2021года, на КТ 
аппарате CT TOSHIBA Aquillion 64 было проведено 
в динамике 2784  КТ исследований у 2183 пациен-
тов, из них женщин – 1174, мужчин -1009.  Из ста-
ционированных в гудаутской ЦРБ было 847 паци-
ентов, поступивших из районных ЛПУ и по скорой 
помощи – 435, остальные амбулаторные. Cравнение 
проводилось по полу, объему поражения и наличию 
КТ – признаков, соответствующих интерстициальным   
воспалительным изменениям: «матовое стекло», ин-
тенсивность и распространённость, наличие консо-
лидации, ретикулярного компонента, обратное гало.  

Результаты: В зависимости от объема пора-
жения легких пациенты были разделены на группы 
от КТ0 до КТ4: с КТ 0 - 922 пациента, с КТ 1 (до 25%)- 
618, с КТ 2 (от 25-50%)- 407, с КТ 3 (от 50-75%)- 370, 
КТ 4 (более 75%)- 115. Пациентов с наличием сво-
бодной жидкости в плевральных полостях было вы-
явлено - 115, эмфизематозными изменениями – 157,  
с присоединением иной флоры – 125. Нами было 
установлено различие температуры тела у пациен-
тов с паттерном «матовое стекло» и ретикулярными 
изменениями и у пациентов с паттерном «матовое 
стекло» без ретикулярных изменений. Клиническое 
течение инфекции достоверно усугублялось с нача-
лом некорректного лечения, возрастом, увеличением 
объема поражения легких, что сопровождалось сни-
жением сатурации.  

Заключение: У всех обследуемых пациентов, пе-
ренесших коронавирусную инфекцию было опреде-
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лено, что основополагающий паттерн, выявляемый при 
КТ-исследовании легких -  это   уплотнение легочной 
ткани по типу «матового стекла».  В оценке поражения 
легких возбудителем новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, КТ органов грудной клетки, подтвержда-
ет свое значение «золотого стандарта». Применение  
в гудаутском ковид-госпитале КТ исследования орга-
нов грудной клетки позволяло улучшить диагностику, 
своевременно выявлять поражение легких и начинать 
упреждающую терапию.
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ВЫЯВЛеНИе SARS-поДоБНЫХ 
короНАВИрусоВ у  ЛетучИХ МЫШей 
поДкоВоНосоВ (RHINOLOPHUS SPP.) 
В сочИ.

С.В. Леншин¹, С.В. Альховский²,  
А.В. Ромашин³, Т.В. Вишневская²,  
О.И. Вышемирский¹, Ю.И. Булычева²,  
Д.К. Львов², A.K. Гительман², [Б.А. Лапин]¹
1. ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия;
2. Институт вирусологии 
им. Д.И. Ивановского Национального 
центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф Гамалеи Министерства 
здравоохранения Российской Федерации,
Москва, Россия;
3. ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
Сочи, Россия.

Резюме: Обнаружены и генетически описаны 
два новых SARS-подобных коронавируса в фекалиях  
и мазках из полости рта летучих мышей больших (R. 
ferrumequinum) и малых (R. hipposideros) подковоно-
сов в г. Сочи. Вирусы, названные Хоста-1 и Хоста-2, 
вместе с родственными вирусами из Болгарии и Ке-
нии образуют отдельную филогенетическую линию. 
Исследование летучих мышей методом ОТ-ПЦР по-
казало, что 62,5% больших подковоносов в одной 
из пещер были положительными на вирус Хоста-1,  
в то время как его общая распространенность со-
ставила 14%. Распространенность Хоста-2 со-
ставила 1,75%.  SARS-подобные коронавирусы  
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циркулируют у подковоносов, обитающих в Сочи. Вы-
явлены новые данные о  генетическом разнообразии 
бетакоронавирусов.

Ключевые слова: SARS-подобные коронавиру-
сы, летучие мыши, R. ferrumequinum, R. hipposideros. 

DETECTION OF SARS-LIKE CORONAVIRUSES 
IN HORSESHOE BAT (RHINOLOPHUS SPP.) 
IN SOCHI.

S.V. Lenshin¹, S.V. Alkhovsky², A.V. Romashin³, 
T.V. Vishnevskaya², O. I. Vyshemirsky¹,  
Y.I. Bulycheva², D.K. Lvov², A.K. Gitelman², 
[B.A. Lapin]¹.
1. FSBRI «Research Institute of Medical Pri-
matology», Sochi, Russia;
2. D.I. Ivanovsky Institute of Virology of N.F. 
Gamleya National Center on Epidemiology 
and Microbiology of Ministry of Health of 
Russian Federation, Moscow, Russia;
3. Federal State Budgetary Institution «So-
chi National Park», Sochi, Russia.

Abstract: 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 southern region of Russia, 
Sochi. The viruses, named Khosta-1 and Khosta-2, together 
with related  viruses from Bulgaria and Kenya, form  
a separate phylogenetic lineage. Examination of bats 
by RT-PCR  revealed that 62,5% of great horseshoe bats 
in one of the caves were positive for Khosta-1 virus  
while its overall prevalence was 14%. The prevalence 
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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.

Key words: SARS-like coronaviruses, bats, R. 
ferrumequinum, R. hipposideros. 

Актуальность: Появление вируса SARS-CoV-2 
и вызванная им пандемия COVID-19 продемонстри-
ровали важность изучения и контроля зоонозных 
вирусов непосредственно в природных резервуа-
рах. Основным резервуаром SARS-подобных коро-
навирусов являются подковоносые летучие мыши 
(Rhinolophus spp.), широко распространенные в Азии, 
Европе и Северной Африке. Ареал подковоносов за-
хватывает и южные регионы России, включая Север-
ный Кавказ и Крым. Настоящая работа посвящена 
поиску и изучению природных очагов SARS-подоб-
ных коронавирусов на территории России и изуче-
нию генетических характеристик циркулирующих 
вирусов.

Цель работы: Выявление SARS-подобных ко-
ронавирусов в популяциях подковоносов на терри-
тории России и генетический анализ выявленных 
штаммов.

Материалы и методы: Материал от летучих 
мышей (фекалии и оральные мазки) был собран 
на территории Сочинского Национального пар-
ка (Сочи-Адлер). Места сбора включали пять пе-
щер, а также чердаки и подвалы зданий. Всего со-
брано 120 оральных мазков и 77 фекальных проб 
от пяти видов летучих мышей, включая большого 
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(R.  ferrumequinum), малого (R. hipposideros) и южно-
го (R. euryale) подковоносов. Пробы были пулирова-
ны и обследованы методом метагеномного анализа  
с использованием полногеномного секвенирования 
(NGS). Зараженность летучих мышей выявленными 
коронавирусами определена методом ПЦР.

Результаты: Выявлены и полногеномно описаны 
два новых SARS-подобных коронавируса, названные 
Хоста-1 (по первому обнаружению в пещере Хоста 1) 
и Хоста-2 (номера в GenBank: MZ190137, MZ190138), 
циркулирующие в российских популяциях подко-
воносов на побережье Черного моря (Сочи-Адлер, 
Россия). Выявленные вирусы формируют отдельную 
филогенетическую ветвь между вирусами SARS-CoV 
и SARS-CoV-2. Схожесть белков вирусов Хоста-1 и Хо-
ста-2 с вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2 составляет 
от 60 до 96%. 

Структура рецептор-связывающего мотива S 
белка у вирусов Хоста-1 и Хоста-2 схожа с другими 
SARS-подобными коронавирусами. Однако ключевые 
для связывания рецептора ACE2 позиции и их кон-
текст в RBM вирусов Хоста-1 и Хоста-2 имеют сла-
бое сходство с вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2. 
Выявлены свидетельства событий рекомбинации 
в эволюционной истории вируса Хоста-1, которые 
включали приобретение структурных белков S, E  
и M, а также неструктурных генов ORF3, ORF6, ORF7a 
и ORF7b от вируса, который тесно связан с кенийским 
изолятом BtKY72.

В результате ОТ-ПЦР скрининга вирус Хоста-1 
выявлен у 14% обследованных подковоносов. Ви-
рус Хоста-2 выявлен у 1,75%. При этом зараженность 
вирусом Хоста-1 большого подковоноса в одной  
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из пещер составила 62,5% (15 положительных проб 
из 24). Показано, что вирусы выявляются в фекалиях  
и ротовых мазках летучих мышей, при этом в фека-
лиях вирусы обнаруживаются в высоком титре. 

Заключение: Впервые показано, что на терри-
тории России существуют природные очаги SARS-по-
добных коронавирусов. Циркулирующие здесь ви-
русы Хоста-1 и Хоста-2, вместе с другими штаммами 
из западной части ареала подковоносов, формируют 
отдельный генетический кластер. Генетическое раз-
нообразие циркулирующих в регионе коронавиру-
сов, их экология и патогенный потенциал требуют 
дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при поддержке Российско-
го Фонда Фундаментальных Исследований, проект  
№. 20-04-60154.
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ПЕПТИД AED СТИМУЛИРУЕТ 
ЭКСПРЕСИЮ ФАКТОРОВ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
ХОНДРОЦИТОВ ПРИ 
РЕПЛИКАТИВНОМ СТАРЕНИИ.

Н.С. Линькова¹, С.Н. Мякишева¹, Е.О. Гутоп¹, 
Н.В. Фридман¹, В.Х. Хавинсон¹,²
1. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-
Петербург, Россия.
2. Институт физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Резюме: Пептид AED повышает синтез факторов 
дифференцировки хондроцитов SOX9 и RUNX2/3T 
в культурах клеток хряща и мезенхимальных ство-
ловых клетках при репликативном старении. Этот 
молекулярный механизм лежит в основе хондро- 
и геропротекторного действия пептида AED при 
остеоартрозе. 

Ключевые слова: Пептид AED, SOX9, RUNX2/3T, 
стволовые клетки, хондроциты, старение. 

THE AED PEPTIDE STIMULATES THE EX-
PRESSION OF CHONDROCYTE DIFFEREN-
TIATION FACTORS DURING REPLICATIVE 
AGING.

N.S. Linkova¹, S.N. Myakisheva¹, E.O. Gutop¹, 
N.V. Fridman¹, V.Kh. Khavinson¹,²
1. Saint-Petersburg Institute of Bioregu-
lation and Gerontology, Saint Petersburg, 
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Russia.
2. I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, 
Saint Petersburg, Russia.

Abstract: The AED peptide increases the SOX9 
and RUNX2/3T chondrocyte differentiation factors 
synthesis in cartilage cell cultures and mesenchymal 
stem cells during replicative aging. This molecular 
mechanism underlies in the base of the chondro- 
and geroprotective action of the AED peptide 
in osteoarthritis.

Keywords: AED peptide, SOX9, RUNX2/3T, stem 
cells, chondrocytes, aging.

Актуальность: Одним из механизмов патоге-
неза остеоартрита у лиц старших возрастных групп 
является нарушение дифференцировки стволовых 
клеток в функционально активные хондроциты 
[1]. Транскрипционные факторы SOX9 и RUNX2/3T 
активируют дифференцировку хондроцитов  
и являются мишенью действия хондропротекторных 
препаратов нового поколения [1, 2].  

Цель работы: изучить влияние пептида AED 
на синтез факторов дифференцировки SOX9 
и RUNX2/3T в культурах хондроцитов и мезенхи-
мальных стволовых клеток (МСК) при репликатив-
ном старении.

Материалы и методы: Хондроциты выделяли 
из межпозвоночной области хряща крыс и культиви-
ровали в среде αMEM с добавлением 10% сыворотки 
эмбрионов коров и гентамицина (50 мкг/мл). Клет-
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ки культивировали до 3 и 14 пассажа. МСК человека 
(линия FetMSC) выращивали в среде DMEM с добав-
лением 10% сыворотки эмбрионов коров и гентами-
цина (50 мкг/мл) до 3 и 23 пассажа. При достижении 
14 и 23 пассажей соответственно в культурах хон-
дроцитов и МСК наблюдались признаки клеточного 
старения.  Все культуры были разделены на 2 группы: 
1 – контроль (без добавления пептида), 2 – с добав-
лением пептида AED в концентрации 100 нг/мл. Для 
проведения иммуноцитохимического исследования 
использовали первичные моноклональные анти-
тела к SOX9 и RUNX2/3T. Исследование проводили  
в инвертированном конфокальном микроскопе 
«Olympus» Fluoview CM FV300-IX70. В качестве вто-
ричных антител применяли Alexa Fluor 488 или Alexa 
Fluor 647. Для анализа результатов использовали 
программу «ВидеоТест-Морфология 5.2». Площадь 
экспрессии рассчитывали, как отношение площади, 
занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей 
площади клеток в поле зрения и выражали в %. Для 
выявления статистически значимых различий между 
показателями в экспериментальных и контрольных 
группах использовали непараметрический критерий 
Манна–Уитни для сравнения двух независимых групп 
(р <0,05).

Результаты исследования: В контрольных куль-
турах хондроцитов при переходе от 3 к 14 пассажу син-
тез SOX9 и RUNX2/3T снижался соответственно в 4,2  
и 2,6 раза (р<0,05). Пептид AED повышал синтез SOX9 
в 3,0 раза и синтез RUNX2/3T в 1,8 раза в «старых» 
культурах хондроцитов (р <0,05). В контрольных 
культурах МСК при переходе от 3 к 23 пассажу син-
тез SOX9 и RUNX2/3T снижался соответственно в 7,6  
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и 5,3 раза (р<0,05). Пептид AED повышал синтез SOX9 
в 6,1 раза и синтез RUNX2/3T в 2,2 раза в «старых» 
культурах МКС (р <0,05).

Заключение: Полученные данные показали,  
что эффективность перорального применения 
пептида AED при остеоартрите коленных суставов  
у пациентов старших возрастных групп [3] обуслов-
лена его способностью стимулировать синтез белков 
– маркеров дифференцировки хондроцитов при ре-
пликативном старении in vitro.
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МоДеЛИроВАНИе кАрДИотоксИчНостИ 
у ЭксперИМеНтАЛьНЫХ ЖИВотНЫХ 
В усЛоВИЯХ протИВоопуХоЛеВой 
терАпИИ.

Маль Г.С., Артюшкова Е.Б., Гладченко М.П., 
Смахтина А.М.
Курский государственный медицинский 
университет, Курск, Россия.

Резюме: Бевацизумаб – рекомбинантное моно-
клональное антитело, использующееся для терапии 
колоректального рака. Применение таргетных препа-
ратов может быть ограничено из-за выраженных кар-
диотоксических эффектов. Артериальная гипертензия 
является клиническим признаком побочного дей-
ствия таргетных препаратов. Данное исследование 
позволило установить, что введение бевацизумаба 
вызывало у крыс Вистар обратимое увеличение ар-
териального давления продолжительностью не менее 
11 недель.

Ключевые слова: Бевацизумаб, моноклональ-
ные антитела, таргетная терапия, кардиотоксичность.

MODELING OF CARDIOTOXICITY IN EXPER-
IMENTAL ANIMALS UNDER ANTITUMOR 
THERAPY
Mal G.S., Artyushkova E.B., Gladchenko M.P., 
Smakhtina A.M.
Kursk State Medical University, Kursk, Russia
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Abstract: Bevacizumab is a recombinant 
monoclonal antibody used to treat colorectal cancer. 
The use of targeted drugs may be limited due 
to pronounced cardiotoxic effects. Arterial hypertension 
is a clinical sign of a side effect of targeted drugs. This 
study established that administration of bevacizumab 
induced a reversible increase in blood pressure 
in Wistar rats lasting at least 11 weeks.

Key words: Вevacizumab, monoclonal antibodies, 
targeted therapy, cardiotoxicity.

Актуальность: Иммунотерапия – новое много-
обещающее направление в терапии онкопациентов. 
Моноклональные антитела используются в качестве 
таргетной терапии злокачественных новообразова-
ний [1]. Бевацизумаб – рекомбинатное моноклональ-
ное антитело, применяющееся в качестве первой ли-
нии для лечения метастатического колоректального 
рака. Препарат целенаправлено воздействует на фак-
тор роста эндотелия сосудов, участвующий в васкуля-
ризации опухоли, что угнетает рост новообразования  
и возможность его метастазирования [2]. По дан-
ным зарубежных ученых использование бевациз-
умаба приводит к аналогичным молекулярным на-
рушениям в кардиомиоцитах, развивающихся при 
инфаркте миокарда, сердечной недостаточности [3],  
но клинические проявления его кардиотоксичности 
не были обнаружены. Одной из клинических форм 
проявления кардиотоксического действия противо-
опухолевых препаратов является артериальная ги-
пертензия [4].

Цель работы: выявление и оценка побочного 
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действия бевацизумаба на гемодинамические пока-
затели лабораторных животных.

Материалы и методы: Исследование проведено  
на 90 крысах Вистар. Экспериментальным живот-
ным двукратно внутрибрюшинно вводился бевациз-
умаб в дозе 10 мг/кг с интервалом в 7 дней. Изме-
рение гемодинамических показателей выполнялось  
в первой половине дня за 2 недели до первой инъекции  
и в течение 15 недель после нее с интервалом  
в 7 дней.

Изменения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), систолического артериального давление (САД)  
и диастолического артериального давления (ДАД) 
определяли с помощью аппаратно-программного 
комплекса для электрофизиологических исследова-
ний MP150 производства («Biopac Systems, Inc.», США). 
Данные обрабатывались программой «AcqKnowledge 
4.4». Так как распределение полученных данных ока-
залось нормальным, для статистической обработки 
применяли t-критерий Стьюдента.

Результаты: Первая инъекция бевацизумаба 
привела к незначительному повышению САД и ДАД. 
Через 7 дней после второго введения препарата 
было установлено значимое увеличение САД на 7,9 
% (р<0.05) и ДАД на 14,3% (р<0,01). Существенных 
изменений ЧСС зафиксировано не было. Дальнейшее 
измерение гемодинамических показателей позво-
лило установить дальнейшее увеличение САД и ДАД  
на фоне отсутствий изменений ЧСС. Максимальные 
значения исследуемых показателей были достигнуты 
через 5 недель после второй инъекции бевацизумаба: 
САД в среднем повысилось до 163,9 мм рт.ст. (р<0,01),  
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а ДАД – до 123,2 мм рт.ст. Данные значения сохраня-
лись на протяжении 6 недель. Отсутствие изменений 
ЧСС может свидетельствовать о ведущем значении 
в патогенезе развития гипертензии под действием 
увеличения тонуса периферических сосудов.

Заключение: Таким образом, бевацизумаб 
индуцировал развитие у экспериментальных жи-
вотных обратимой артериальной гипертензии про-
должительностью не менее 11 недель, что может 
быть использовано для экспериментального по-
иска наиболее оптимальных систем снижения его 
кардиотоксичности.
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ИссЛеДоВАНИе ЛАБорАторНЫХ 
БИоМАркероВ кАк преДИктороВ 
оЦеНкИ степеНИ тЯЖестИ пАЦИеНтоВ 
с COVID-19.

А.З. Матуа¹, Х.Л. Шамба², А.К. Гуния³,  
С.Дж. Смыр¹, Х.З. Трапш 1,4, С.Т. Амаба1,4,   
А.А Трапш², Н.С. Аргун4, Э.М. Барциц4,  
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2. ГУ «Гудаутская центральная районная 
больница», Гудаута, Абхазия.
3. «Сухумская инфекционная больница», 
Сухум, Абхазия.
4. ГУ МЗ РА «Республиканская больница», 
Сухум, Абхазия.

Резюме: Поиск возможных прогностических 
критериев тяжести течения COVID-19 достаточно 
актуален по сей день. Несмотря на непрерывную 
разработку новых методов диагностики и лече-
ния, COVID-19 остаётся одной из наиболее сложных  
и актуальных проблем.  В качестве ведущих маркеров, 
отражающих степень остроты инфекционного про-
цесса при ковиде, выделяют индекс соотношения ней-
трофилов к лимфоцитам (N/L), белки острой фазы, ци-
токины, ЛДГ и др. Целью работы явилось определение 
прогностической значимости исследуемых лабора-
торных показателей до и после начала противовоспа-
лительной терапии. В результате нашего исследования  
наиболее чувствительными и коррелирующими со сте-
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пенью тяжести заболевания до начала противовоспа-
лительной терапии были СРБ и ИЛ-6, а после приме-
нения генно-инженерных биологических препаратов 
- ферритин и ЛДГ.  Индекс соотношения нейтрофи-
лов к лимфоцитам (N/L) сохранял диагностическую 
значимость весь период заболевания.  Увеличение 
всех исследуемых цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6,  
ИЛ-10, ФНОа) наблюдалось  у крайне тяжелых паци-
ентов на терминальной стадии заболевания. 

Ключевые слова: Новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19, индекса соотношения нейтрофилов  
к лимфоцитам (N/L),  цитокины, белки острой фазы 
(СРБ, ферритин), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), ген-
но-инженерные биологические препараты (ГИБП)

INVESTIGATION OF LABORATORY BIO-
MARKERS AS PREDICTORS FOR EVALU-
ATION OF SEVERITY OF PATIENTS WITH 
COVID-19.
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D.R. Zantaria³, S.J. Smyr¹, H.Z. Trapsh1,4,  
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Abstract: The search for possible prognostic 
criteria for the severity of covid-19 is quite relevant 
to this day. Despite the continuous work of new methods 
of diagnosis and treatment, COVID-19 remains one 
of the most complex and urgent problems. As detectable 
markers that reflect the severity of the infectious process 
in covid, there is an index for determining neutrophils 
to lymphocytes (N/L), acute phase proteins, cytokines, 
LDH, etc. The purpose of the work was to determine 
the prognostic sensitivity of laboratory parameters 
before and after the start of anti-inflammatory 
therapy. As a result of our research, CRP and IL-6 were 
the most sensitive and correlated with the severity 
of the patient before anti-inflammatory therapy, 
and after the use of biologics, ferritin and LDH. The index 
of the ratio of neutrophils to lymphocytes (N/L) retained 
its diagnostic significance throughout the entire period 
of the disease. An increase in all studied cytokines (IL-1, 
IL-4, IL-6, IL-10, TNFa) was observed in extremely severe 
patients at the terminal stage of the disease.

Key words: New coronavirus infection COVID-19, 
neutrophils to lymphocytes ratio (N/L), cytokines, acute 
phase proteins (CRP, ferritin), lactate dehydrogenase 
(LDH), genetically engineered biologicals. 

Актуальность: В условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфекции было необходи-
мо определить основные биомаркеры способ-
ные оценивать тяжесть заболевания, прогноз  
и эффективность проводимой терапии. Среди значи-
мых лабораторных маркеров,  отражающих степень 
остроты инфекционного процесса при COVID-19, вы-
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деляют индекс соотношения нейтрофилов к лимфо-
цитам (N/L), белки острой фазы, цитокины,ЛДГ. 

Цель работы: Определить прогностическую 
значимость исследуемых лабораторных показателей 
до и после начала противовоспалительной терапии, 
на разных этапах заболевания COVID-19

 Материалы и методы: С июня по декабрь 2021 
года, в период циркуляции в Абхазии дельта штамма 
SARS-CoV-2, был исследован биоматериал  1304 ста-
ционарных пациентов  Гудаутской ЦРБ (головной ко-
вид госпиталь), Сухумской инфекционной больницы 
и Российского военного госпиталя, дислоцированно-
го на территории пансионата Айтар (г. Сухум). Воз-
раст обследуемых – от  22 до 94 лет, пол - 750 жен-
щин и 554 мужчин. Число пациентов старше 60 лет 
составило 65%. Тяжелые и крайне тяжелые пациенты 
составили до 30% из общего числа обследуемых. 

Результат: В нашей выборке уровень лейко-
цитов при поступлении не был достоверно связан  
с тяжестью состояния пациентов. Наиболее ча-
стым и характерным признаком являлась лимфопе-
ния. Повышение абсолютного числа нейтрофилов 
(N), снижение абсолютного числа лимфоцитов (L)  
и, как следствие, увеличение индекса соотношения 
N/L были маркерами более тяжёлого течения за-
болевания. Тромбоцитопения носила умеренный 
характер, но была более отчётливая среди груп-
пы с тяжёлым течением и в последствии умерших  
от COVID-19. С-реактивный белок (СРБ), наиболее 
ранний маркер воспаления, в 95% был повышен 
(от 21 до 312 мг/л) при поступлении. У выживших 
пациентов средний уровень СРБ составил - 45 мг/л, 
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у умерших - в среднем 130 мг/л.  Концентрация ИЛ-6 
у тяжелобольных  была выше в несколько раз (от 50 
до 300 пг/мл) по сравнению с теми, кто переносил 
заболевание в средне-легкой форме. При превыше-
нии порога концентрации ИЛ-6 от 50 пг/мл и выше  
по нашим данным, вероятность развития «цитокино-
вого шторма» стремилась к 100%. Значительное повы-
шение уровня ИЛ-6 было также зафиксировано у паци-
ентов с летальным исходом в сравнении с его уровнем  
у выживших пациентов.  Ферритин, дополнитель-
ный маркер  воспаления, при первичном обследова-
нии был повышен у пациентов всех групп (более 80 
% случаев), высокие концентрации (от 710 до 3200 
нг/мл) были выявлены как у пациентов средней так  
и крайне тяжелой степени тяжести, стойкое повыше-
ние уровня этого показателя на фоне терапии,  в те-
чении нескольких дней, рассматривали как плохой 
прогностический признак. Лактатдегидрогеназу (ЛДГ) 
применяли как важный маркер после начала терапии, 
повышенное содержание ЛДГ (от 581 и до 2010 ЕД/л) 
было связано с более высоким риском развития ОРДС, 
наибольший риск смерти имел место тогда, когда уро-
вень ЛДГ был больше 1200 ЕД/л. Одномоментное 
увеличение всех исследуемых цитокинов ( ИЛ-1, ИЛ-
4,ИЛ-6, ИЛ-10, ФНОа) наблюдалось  у крайне тяжелых 
пациентов на терминальной стадии заболевания. 

Заключение: Индекс соотношения N/L, ко-
личественное определение СРБ, ИЛ-6, ферритина, 
ЛДГ служат достоверными диагностическими мар-
керами тяжести, прогрессирования и исхода бо-
лезни при COVID-19. Наиболее чувствительными  
и коррелирующими со степенью тяжести заболевания 
до начала противовоспалительной терапии были СРБ 
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и ИЛ-6, а после применения ГИБП-  ферритин и ЛДГ.  
Индекс соотношения N/L сохранял диагностическую 
значимость весь период заболевания.
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ИЗМеНеНИе БИоХИМИческИХ 
покАЗАтеЛей пЛАЗМЫ кроВИ крЫс 
В усЛоВИЯХ ЭкоЛоГИческоГо 
ДИсБИоЗА.

О.А. Медведева, В.А. Королев, В.А. 
Ряднова, А.В. Шевченко
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Курский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Курск, 
Россия.

Резюме: Исследовано изменение биохими-
ческих показателей плазмы крови крыс в условиях 
экологического дибиоза. Экологический дисбиоз мо-
делировался путем субхронической интоксикации 
пестицидом тирамом, который животные получа-
ли вместе с гранулированным кормом 1 раз в день 
утром в дозе 8 мг/кг на протяжении четырех недель. 
Установлено, что субхроническая интоксикация тира-
мом привела к интенсификации процессов перекис-
ного окисления липидов, так как было зарегистриро-
вано увеличение содержания диеновых коньюгатов 
и малонового диальдегида в плазме крови крыс. 
Как следствие, также было отмечено снижение ак-
тивности работы системы антиоксидантной защи-
ты в плазме крови экспериментальных животных,  
а именно снижение активности супероксиддисмута-
зы и каталазы.

Ключевые слова: Экологический дисбиоз, ти-
рам, система антиоксидантной защиты, перекисное 
окисление липидов.
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CHANGES IN BIOCHEMICAL INDICATORS OF 
RAT BLOOD PLASMA UNDER ENVIRONMEN-
TAL DYSBIOSIS

O.A. Medvedeva, V.A. Korolev, V.A. Riadnova, 
A.V. Shevchenko
Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Abstract: Changes in the biochemical parameters 
of rat blood plasma under conditions of ecological dibiosis 
have been studied. Ecological dysbiosis was modeled 
by subchronic intoxication with the pesticide thiram, 
which the animals received together with granulated 
feed 1 time per day in the morning at a dose of 8 mg/
kg for four weeks. It was established that subchronic 
intoxication with thiram led to the intensification of lipid 
peroxidation processes, since an increase in the content 
of diene conjugates and malondialdehyde in the blood 
plasma of rats was registered. As a result, a decrease 
in the activity of the antioxidant defense system 
in the blood plasma of experimental animals was also 
noted, namely, a decrease in the activity of superoxide 
dismutase and catalase.

Key words: Ecological dysbiosis, thiram, antioxidant 
system, lipid peroxidation.

Актуальность: Микробиом кишечника че-
ловека представляет собой «метаболический ор-
ган», представленный сообществом микроорганиз-
мов [4]. Воздействие ряда экзогенных факторов,  
к которым можно отнести фунгицидные препара-
ты, может приводить к нарушению качественных и/
или количественных соотношений микробиоты (дис-
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биоз), что в последующем нарушает функции ки-
шечной микрофлоры [2]. Тирам (фунгицид контакт-
ного действия) применяется в сельском хозяйстве  
с целью борьбы с различными болезнями растений  
и принадлежит к 3 классу опасности для человека 
[1]. Воздействие тирама на макроорганизм приводит  
к формированию окислительного стресса, в резуль-
тате чего происходит накопление продуктов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) и дисбалансу 
в работе системы антиоксидантной защиты организ-
ма (АОЗ) [3].

Цель работы: Изучение изменения биохимиче-
ских показателей плазмы крови крыс при субхрони-
ческой интоксикации тирамом.

Материалы и методы: В эксперимент были взя-
ты 20 крыс популяции Вистар, которых разделили  
на 2 группы по 10 особей в каждой. Первая группа 
– контрольная (здоровые интактные крысы). Кры-
сам второй группы моделировали субхроническую 
интоксикацию. Животные получали пестицид тирам 
(Cas Number: 137-26-8) чистотой 97% (Sigma-Aldrich, 
USA) вместе с гранулированным кормом 1 раз в день 
утром в дозе 1/50 LD50 (8 мг/кг) на протяжении че-
тырех недель [5]. После окончания эксперимента 
оценивали состояние ПОЛ (содержание диеновых 
коньюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА)) 
и АОЗ (активность супероксиддисмутазы (СОД)  
и каталазы (КАТ)) в плазме крови животных.

Результаты: В группе животных, получавших 
тирам на протяжении 28 суток, установлено до-
стоверное увеличение содержания МДА в 2,4 раза 
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с 1,02±0,10 в контроле до 2,44±0,25 в опытной груп-
пе и ДК, содержание которых возросло в 1,8 раза 
с 0,40±0,05 в контроле до 0,71±0,08 в опытной груп-
пе. Также было зарегистрировано снижение активно-
сти ферментов АОЗ: активность КАТ сократилась в 2,3 
раза с 11,80±1,12 в контроле до 5,19±0,67 в опыт-
ной группе, а СОД в 2 раза с 13,79±1,40 до 7,01±0,70 
соответственно.

Заключение: В ходе эксперимента были по-
лучены результаты, свидетельствующие о том,  
что субхроническая интоксикация пестицидом ти-
рамом привела к интенсификации процессов пере-
кисного окисления липидов, и как следствие, сниже-
нию активности системы антиоксидантной защиты 
в плазме крови экспериментальных животных. 
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ВЛИЯНИЕ ОПОРНОЙ РАЗГРУЗКИ НА 
АКТИВНОСТЬ СТРУКТУР МОТОРНОЙ 
И ЗАДНЕЙ ПАРИЕТАЛЬНОЙ КОРЫ 
ОБЕЗЬЯН ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯМИ РУКИ.

Миллер Н.В., Зобова Л.Н., Бадаква А.М.
ГНЦ РФ – Институт медико-
биологических проблем РАН, Москва, 
Россия.

Резюме: На двух обезьянах проведено иссле-
дование влияния опорной разгрузки, создаваемой  
в трехчасовой водной иммерсии по уровень шеи, 
на корковые механизмы управления движениями руки 
во время выполнения зрительно-моторной задачи  
с помощью джойстика. Оценка траекторий движе-
ния курсора к целям до и после иммерсии показа-
ла ухудшение точности движения руки, что могло 
быть следствием изменения состояния нейронов 
первичной моторной коры и задней париетальной 
коры, участвующих в планировании и контроле дви-
жений руки. Анализ состояния нейронов первичной 
моторной коры, проведенный до и после иммерсии  
с помощью микростимуляции, вызывающей движе-
ние руки с пространственно устойчивой конечной точ-
кой, показал отсутствие влияния опорной разгрузки  
на функциональное состояние нейронов этой об-
ласти. Регистрация нейрональной активности в 4х 
областях задней париетальной коры во время вы-
полнения зрительно-моторной задачи показала 
у обеих обезьян достоверное увеличение активно-
сти после иммерсии в 3х областях. Результаты иссле-
дования подтвердили влияние опорной разгрузки  
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на состояние нейронов областей коры, связанных  
с планированием и коррекцией целенаправленных 
движений руки при выполнении зрительно-моторной 
задачи. 

Ключевые слова: Обезьяны, иммерсия, опорная 
разгрузка, зрительно-моторная задача, первичная мо-
торная кора, задняя париетальная кора, управление 
движениями руки.

THE EFFECT OF SUPPORT UNLOADING ON 
THE ACTIVITY OF THE STRUCTURES OF THE 
MOTOR AND POSTERIOR PARIETAL CORTEX 
OF MONKEYS WHEN CONTROLLING HAND 
MOVEMENTS.

Miller N.V., Zobova L.N., Badakva A.M.
SSC RF – Institute for Biomedical Problems, 
RAS, Moscow, Russia.

Abstract: The study of the influence of support 
unloading, created in a three-hour water immersion at 
the neck level, on the cortical mechanisms of controlling 
hand movements during the performance of a visual-
motor task using a joystick in two monkeys was 
carried out. Evaluation of the trajectories of the cursor 
movement to the targets before and after immersion 
showed a deterioration in the accuracy of hand 
movement, which could be a consequence of changes 
in the state of the neurons of the primary motor cortex 
and the posterior parietal cortex involved in planning 
and controlling hand movements. The analysis of the state 
of the neurons of the primary motor cortex, conducted 
before and after immersion using microstimulation, 
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causing the movement of the arm with a spatially 
stable endpoint, showed the absence of the influence 
of the support unloading on the functional state 
of the neurons in this area. Recording of neuronal 
activity in 4 regions of the posterior parietal cortex 
during the performance of a visual-motor task showed 
a significant increase in activity in both monkeys 
after immersion in 3 regions. The results of the study 
confirmed the influence of support unloading on 
the state of neurons in the cortical regions associated 
with planning and correcting purposeful hand 
movements when performing a visual-motor task. 

Keywords: Мonkeys, immersion, support 
unloading, visual-motor task, primary motor cortex; 
posterior parietal cortex, hand movement control.

Актуальность: Ранее у обезьян нами было обна-
ружено заметное влияние пятичасовой водной им-
мерсии по уровень шеи на качественное изменение 
траекторий компьютерного курсора при выполнении 
зрительно-моторной задачи, что могло быть след-
ствием изменения состояния нейронов первичной 
моторной коры (М1), дорзальной премоторной коры 
и задней париетальной коры (PPC), участвующих  
в планировании и контроле движений руки. 

Цель работы: оценить воздействие водной 
иммерсии на состояние нейронов областей коры, 
связанных с планированием и коррекцией целена-
правленных движений руки при выполнении зри-
тельно-моторной задачи. 

Материалы и методы: Исследования прове-
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дены на 2-х предварительно обученных и хирурги-
чески подготовленных обезьянах Macaca mulatta.  
До и после 3-х часовых иммерсий по уровень шеи 
обезьяны выполняли зрительно-моторную зада-
чу перемещения курсора с помощью джойстика  
из центра экрана на одну из восьми перифериче-
ских мишеней, появляющихся в случайном порядке. 
Для оценки кривизны траектории движения курсора  
к цели для каждой анализируемой попытки вычис-
ляли среднее значение косинуса угла между теку-
щим направлением движения курсора и текущим 
направлением на мишень (Cos α). Оценку состоя-
ния нейронов представительства руки в М1 прово-
дили с помощью микростимуляции, устраняющей  
и замещающей естественную нейрональную ак-
тивность (НА) и вызывающей движение руки  
с пространственно устойчивой конечной точкой [1]. 
Проведена регистрация НА в 4 областях PPC (5d, 
PRR,7a, LIP) во время выполнения моторной задачи 
обезьянами до и после иммерсионного воздействия.

Результаты: У обеих обезьян усредненный 
по всем мишеням Cos α уменьшался после иммер-
сии, что говорит об ухудшении точности движения 
руки. Эти результаты подтвердили влияние иммер-
сии на состояние структур коры мозга, участвующих  
в планировании и контроле движений руки. Анализ 
состояния нейронов М1, проведенный до и после им-
мерсии у обеих обезьян показал неизменность поро-
говых значений тока стимуляции, вызывающей дви-
жение руки с пространственно устойчивой конечной 
точкой, что свидетельствует об отсутствии влияния 
иммерсии на функциональное состояние нейронов 
этой области. 
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По литературным данным известно, что сложное  
и требующее вычислений планирование движе-
ния управляется фронтальным путем (премоторная 
кора), тогда как париетальный путь мог бы гаранти-
ровать альтернативное и более быстрое приведе-
ние простых планов в действие [2]. Учитывая про-
стоту моторной задачи, выполняемой обезьяной 
в наших исследованиях (перевод курсора из цен-
тра экрана на периферическую мишень), вероятно, 
иммерсия воздействует только на структуры пари-
етальной коры, ухудшая планирование и контроль 
движений руки. Проведенная регистрация НА в PPC 
показала у обеих обезьян достоверное увеличение 
НА при выполнении моторной задачи после иммерсии  
в областях 5d, PRR и LIP, в то время как в области  
7а изменение НА не было достоверным. 

Заключение: Результаты исследования под-
твердили влияние опорной разгрузки на состояние 
нейронов областей коры, связанных с планированием  
и коррекцией целенаправленных движений руки 
при выполнении зрительно-моторной задачи. 

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН  
№ 63.1.
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покАЗАтеЛИ ВроЖДеННоГо 
ИММуНИтетА у БереМеННЫХ с COVID-19
 
Д.А. Мусаходжаева Д.А., Г.З. Ешимбетова, 
Б.У. Мухамедова, З.Ш. Азизова
Институт иммунологии и геномики 
человека  АН РУз, городской родильный 
комплекс №3, Ташкент, Узбекистан.

Резюме: Целью исследования явилось изучение 
факторов врожденного иммунитета у беременных 
женщин с COVID-19. Обследованы 85 беременных 
женщин на 33-37 недели гестации с подтвержден-
ным диагнозом коронавирусной инфекции, которые 
составили 2 группы: 56 беременных женщин со сред-
нетяжелой степенью течения COVID-19 и 29 бере-
менных женщин с тяжелым течением. Изучали число 
NK-клеток, фагоцитарную активность нейтрофилов 
(ФАН), уровень ИФНα и ИФНγ. Было выявлено, что 
у обследованных женщин с COVID-19 наблюдается 
дисбаланс в синтезе интерферонов, снижение ФАН 
и повышенный уровень NK-клеток. Причем, выявлен-
ные изменения были наиболее выражены у женщин 
с тяжелым течением COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, беременные, интер-
фероны, фагоцитоз, киллерные клетки.

INNATE IMMUNI INDICATORS IN PREGNANT 
WOMEN WITH COVID-19

Musakhodjaeva D.A., Yeshimbetova G.Z., 
Mukhamedova B.U., Azizova Z.Sh.
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Institute of Immunology and Human Ge-
nomics of the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan,
City   maternity complex №3, Tashkent,  
Uzbekistan. 
  

Abstract: The aim of the study was to study 
the factors of innate immunity in pregnant women 
with COVID-19. We examined 85 pregnant women at 
33-37 weeks of gestation with a confirmed diagnosis 
of coronavirus infection, which consisted of 2 
groups: 56 pregnant women with a moderate course 
of COVID-19 and 29 pregnant women with a severe 
course. The number of NK cells, phagocytic activity 
of neutrophils (PAN), levels of IFNα and IFNγ were 
studied. It was found that in the examined women 
with COVID-19 there is an imbalance in the synthesis 
of interferons, a decrease in the phagocytic activity 
of neutrophils and an increased level of NK cells. 
Moreover, the identified changes were most pronounced 
in women with severe COVID-19.

Key words: COVID-19, pregnant women, 
interferons, phagocytosis, killer cells.

Актуальность: COVID-19 может иметь не-
гативные последствия для беременных женщин 
и их новорожденных [1-5]. По статистике наи-
более чувствительны к данному вирусу оказа-
лись беременные, люди в возрасте старше 60 лет  
и больные тяжелыми соматическими заболевани-
ями (бронхолегочные, сердечно-сосудистые, ауто-
имму-нные) [3-4].   Немногочисленные публикации    
о влиянии COVID -19 на гестационный период, плод 
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и новорожденного отмечают, что беременные жен-
щины менее толерантны к респираторным патогенам, 
и поэтому предполагают, что они более восприимчи-
вы и к COVID-19 [5]. 

Цель работы: Изучить показатели врожденного 
иммунитета у беременных женщин с COVID-19.

 
Материалы и методы: Были взяты под наблю-

дение 82 женщины с подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции, которые находились  
в Родильном комплексе №3 г. Ташкента. В зависимо-
сти от степени тяжести течения COVID-19 женщины 
были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 
56 беременных женщин со среднетяжелой степе-
нью течения и 2-ю группу - 29 беременных женщин  
с тяжелым течением COVID-19. Иммунологические 
исследования проводились изучением уровня ИФНα 
и γ методом ИФА (тест-система «Цитокин», РФ), фа-
гоцитоз с использованием латексных частиц и число 
CD16+-клеток с использованием МАТ серии LT (РФ). 
Контрольную группу составили 20 женщин с физио-
логически протекающей беременностью. Материалы 
исследования были подвергнуты статистической об-
работке с помощью t-критерия Стьюдента, используя 
стандартный пакет статистических программ Windows 
2000. 

Результаты: Анализ анамнестических данных 
показал, что у обследованных женщин наблюдались 
нарушения со стороны коагуляционного звена гемо-
стаза. Результаты иммунологического исследования 
показали, что фагоцитарная активность нейтрофилов 
у женщин со среднетяжелым течением COVID-19 был 
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снижен в 1,35 раза относительно контрольной груп-
пы (P<0,05), а у женщин с тяжелым течением ФАН 
был снижен в 1,57 раза (P<0,01). Уровень CD16+-кле-
ток был повышенным у обследованных женщин 
(P<0,01), но более выраженные изменения наблюда-
лись у женщин с тяжелым течение COVID-19. Синтез 
интерферонов I и II типов у беременных с COVID-19 
изменялись в зависимости от степени тяжести забо-
левания. Уровень IFNα при седнетяжелом течении  
был снижен в 1,4 раза относительно данных женщин 
с физиологическим течением беременности, а у тя-
желых больных – в 1,9 раза. При этом уровень IFNγ 
у женщин со средней степенью тяжести был выше 
контрольных значений в 2,1 раза, а при тяжелом те-
чении – был снижен в 1,5 раза.

Заключение: Таким образом, при физио-
логической беременности наблюдается вклю-
чение фетопротективных механизмов, включа-
ющих параметры врожденного иммунитета, что 
активирует иммунную систему в направлении 
Th2-типа иммунного ответа и оказывает, по всей ви-
димости, модулирующее влияние на Th1-зависимый 
иммунный ответ. При коронавирусной инфекции  
у беременных такого включения не наблюдается, что 
приводит к срыву толерантности и возникновению 
ряда осложнений беременности.
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уроВеНь про-И 
протИВоВоспАЛИтеЛьНЫХ 
ЦИтокИНоВ у БереМеННЫХ ЖеНЩИН, 
переБоЛеВШИХ В преДГрАВИДАрНЫй 
перИоД COVID-19.

Д.А. Мусаходжаева, Г.Р. Юлдашева,  
З.Ш. Азизова
Институт иммунологии и геномики 
человека АН РУз.

Резюме: Обследовали 56 беременных жен-
щин со сроком гестации до 22 недель с различны-
ми осложнения течения беременности, которые  
в предгравидарный период переболели COVID-19. 
Целью исследования явилось изучить особен-
ности синтеза цитокинов у беременных женщин 
со сроком гестации до 22 недель. Было выявлено 
что 66,7% беременных женщин в предгравидар-
ный период перенесли в легкой форме течение 
коронавирусной инфекции.  25,0% женщин пере-
несли COVID-19 в среднетяжелой степени. А у 6,8% 
женщин коронавирусная инфекция протекала в тя-
желой форме. Определяли уровень сывороточных 
цитокинов (IL-1β, IL-4, IL-6 и IFNγ) методом ИФА. 
Выявлен дисбаланс в содержании цитокинов  
в зависимости от степени течения COVID-19  
и от срока гестации.

Ключевые слова: Беременные, COVID-19  
в предгравидарный период, осложнения течения бе-
ременности, цитокины

THE LEVEL OF PRO- AND ANTI-INFLAM-



197

MATORY CYTOKINES IN PREGNANT WOMEN 
WITH COVID-19 IN THE PREGRAVIDARY 
PERIOD

Musakhodjaeva D.A., Yuldasheva G.R.,  
Azizova Z.Sh.
Institute of Immunology and Human  
Genomics of the Academy of Sciences  
of the Republic of Uzbekistan

Abstract: We examined 56 pregnant women 
with a gestational age of up to 22 weeks with various 
complications of the course of pregnancy, who had been 
ill with COVID-19 in the preconception period. The aim 
of the study was to study the features of cytokine 
synthesis in pregnant women with a gestational age 
of up to 22 weeks. It was found that 66.7% of pregnant 
women in the preconception period suffered 
a mild course of coronavirus infection. 25.0% of women 
experienced moderate COVID-19. And in 6,8% women, 
the coronavirus infection proceeded in a severe form. 
The level of serum cytokines (IL-1β, IL-4, IL-6 and IFNγ) 
was determined by ELISA. An imbalance in the content 
of cytokines was revealed depending on the degree 
of the course of COVID-19 and on the gestational age.

Key words: Рregnant women, COVID-19 
in the preconception period, pregnancy complications, 
cytokines

Актуальность: По данным ряда публикаций, ко-
ронавирус может инфицировать яичники, матку, пла-
центу и другие органы женской репродуктивной си-
стемы, так как на поверхности их клеток присутствуют 
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белок ACE2 (АПФ2) – входные ворота для патогена. 
Возможно, новый коронавирус поражает гранулез-
ные клетки яичников (слой клеток, окружающий 
яйцеклетку) и снижает качество ооцитов, что может 
привести к бесплодию или невынашиванию бере-
менности. Также коронавирус потенциально может 
повредить эпителиальные клетки эндометрия и по-
влиять на процесс имплантации эмбриона. В связи 
с этим, женщины, перенесшие COVID-19, особенно 
в тяжелой форме, должны быть отнесены к группе вы-
сокого риска по развитию осложнений и подвергать-
ся более тщательному диспансерному наблюдению. 

Цель работы: Изучить особенности синтеза ци-
токинов у беременных женщин со сроком гестации 
до 22 недель.

Материалы и методы:  В акушерское отделение 
городского медицинского объединения г. Фергана  
в 2020-2021 гг обратились с акушерскими жалоба-
ми 56 беременных женщин в сроках до 22 недель 
гестации, которые в предгравидарный период пере-
несли COVID-19. 18 женщин с физиологически про-
текающей беременностью в те же сроки гестации, 
составили контрольную группу. Иммунологические 
исследования проводили определением содержа-
ние цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6 и IFNγ в сыворотке 
крови методом ИФА (тест-система АО «Вектор Бест», 
РФ). Полученные данные обработаны методом вари-
ационной статистики с определением достоверности 
р<0,05.

Результаты: При анализе анамнестиче-
ских данных было выявлено, что 66,7% беремен-
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ных женщин в предгравидарный период пере-
несли в легкой форме течение коронавирусной 
инфекции,  25,0% женщин - в средне-тяжелой степени. 
А  у 6,8% женщин коронавирусная инфекция протекала  
в тяжелой форме. Анализ изменений уровня про-  
и противовоспалительных цитокинов у беременных 
женщин с ковидом-19 в анамнезе показал, что содер-
жание IL-6 повысилось в 1,2 раза в сравнении с ана-
логичными показателями при физиологически проте-
кающей беременности (Р<0,05). Уровень IL-1β также 
повысился в 1,37 раза, а концентрация противовоспа-
лительного цитокина IL-4  снизилась 1,3 раза (Р<0,05). 
Концентрация IFNγ в первом триместре у женщин ос-
новной группы превышала аналогичный показатель 
в группе сравнения в 1,5 раза (P<0,01). Анализ исхода 
беременности показал, что из числа обследованных 
женщин у 12,5% была зафиксирована неразвиваю-
щая беременность, а 25% - наблюдался самопроиз-
вольный аборт. 

Заключение: Таким образом, усиленная продук-
ция интерферона в начале гестационного периода  
у беременных, переболевших COVID-19, свидетель-
ствует об активации материнских Тh1-клеток, опо-
средующих наиболее опасный для плода клеточный 
иммунный ответ. Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о том, что на ранних сроках гестации в ма-
теринском организме происходит ряд иммунных на-
рушений, которые могут являться непосредственной 
причиной развившихся осложнений.
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стресс-ИНДуЦИроВАННЫе ИЗМеНеНИЯ 
состоЯНИЯ МИкроБИотЫ И стеНкИ 
тоЛстой кИШкИ ЭксперИМеНтАЛьНЫХ 
ЖИВотНЫХ.

А.Ю. Мухина, О.А. Медведева,  
И.И. Бобынцев
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Курский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
г. Курск, Российская Федерация.

Резюме: Исследовано влияние хронического 
иммобилизационного стресса на морфометрические 
показатели и состояние микробиоценоза толстой 
кишки крыс. Установлено снижение удельного содер-
жания облигатных представителей микробиоты и пе-
рестройка гистологических структур с признаками 
воспалительной реакции в условиях стресса.

Ключевые слова: Стресс, микробиота, толстая 
кишка.

STRESS-INDUCED CHANGES IN THE STATE 
OF MICROBIOTA AND COLON WALL OF EX-
PERIMENTAL ANIMALS

A.Yu. Mukhina, O.A. Medvedeva, 
I.I. Bobyntsev
Federal State Budgetary Educational In-
stitution of Higher Education “Kursk State 
Medical University” of the Ministry  
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of Health of the Russian Federation, Kursk, 
Russian Federation.

Abstract: The effect of chronic immobilization 
stress on morphometric parameters and the state 
of microbiocenosis of the large intestine of rats 
was investigated. A decrease in the specific content 
of obligate representatives of the microbiota 
and the restructuring of histological structures with 
signs of an inflammatory reaction under stress were 
found.

Key words: Stress, microbiota, colon.

Актуальность: Стресс-реакция способна вовле-
кать в физиологический и патологический процессы 
практически все системы организма, включая же-
лудочно-кишечный тракт [1]. Вызванные стрессом 
морфофункциональные изменения стенки толстой 
кишки способны повлечь за собой нарушение каче-
ственного и количественного состава кишечной ми-
кробиоты, которой в последние годы отводится боль-
шая роль в поддержании гомеостаза организма [2,3].

Цель работы: исследовать морфологические 
изменения стенки толстой кишки и состояние микро-
биоценоза при хроническом иммобилизационном 
стрессе.

Материалы и методы: Эксперимент проводился  
на 26 крысах Вистар, которые были разделены  
на две группы: первая группа представлена ин-
тактными животными, вторая группа состояла 
из крыс, которые подвергались воздействию хро-
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нического иммобилизационного стресса (ХИС) по-
средством индивидуальных пластиковых боксов 
по 2 часа ежедневно в течение двух недель. Ка-
чественный и количественный состав микробио-
ты толстой кишки экспериментальных животных 
оценивали с помощью методики Л.И. Кафарской  
и В.М. Коршунова и выражали в lgKOE/г. 

Срезы толстой кишки крыс окрашивали гематок-
силином и эозином и микроскопировали, используя 
микроскоп Leica CME и окуляр-камеру DCM – 510.

Значимость полученных результатов оценивали  
с помощью непарного параметрического t-критерия 
Стьюдента. 

Результаты: Отмечалось снижение удельного 
содержания большинства облигатных симбионтов 
изучаемого биотопа. Численность лактобацилл сокра-
тилась с lg14,12±0,36 в контроле до lg9,33±0,34 в ус-
ловиях стресса, а бифидобактерий – с lg14,03±0,29 
до lg8,8±0,34. Количество эшерихий с нормальной 
ферментативной активностью при ХИС уменьшилось 
в 1,3 раза и составило lg4,3±0,3 против lg5,46±0,2 
в контроле, тогда как для кишечной палочки со сни-
женной ферментативной активностью зарегистриро-
вано увеличение значений с lg0,60±0,41 в контроле 
до lg2,78±0,64 в опытной группе (в 4,6 раза).

Морфологические изменения стенки толстой 
кишки в условиях стресса характеризовались умень-
шением глубины крипт в 1,1 раза по сравнению 
с группой интактных животных.  Содержание бока-
ловидных клеток снизилось с 64,5±0,66 в контроле 
до 59,91±0,55. При этом возросло число тучных кле-
ток 4 типа (в 3,6 раза) и макрофагов (в 1,65 раза). 
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Заключение: Результаты данного исследо-
вания демонстрируют влияние стресса иммо-
билизации на состав микробиоты толстой киш-
ки экспериментальных животных, что отражается 
в снижении удельного содержания облигатных ми-
кроорганизмов. Состояние стенки толстой кишки 
характеризуется перестройкой гистологических 
структур с признаками воспалительной реакции, 
что согласуется с современными представлениями  
о провоспалительных эффектах стресса в кишечнике.
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ПЕПТИД AED: РЕГУЛЯЦИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 
ОСТЕОАРТРИТЕ У ЛЮДЕЙ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА.

С.Н. Мякишева¹, Н.С. Линькова¹,  
Н.В. Фридман¹, Е.О. Гутоп¹, D. Borkovic², 
В.Х. Хавинсон1,3

1. Санкт-Петербургский институт 
биорегуляции и геронтологии, Санкт-
Петербург, Россия.
2. Королевский медицинский центр Дубая, 
Дубай, ОАЭ.
3. Институт физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия.

Резюме: Пептид AED успешно применяется  
у пациентов с остеоартритом коленных суставов 
среднего и пожилого возраста. Проведен анализ 
механизмов действия этого трипептида и данных 
литературы о нарушении дифференцировке хон-
дроцитов как одной из причин остеоартрита. Мож-
но заключить, что пептид AED стимулирует диф-
ференцировку стволовых клеток в хондроциты, 
регулируя экспрессию генов и синтез белков Sox9  
и RUNX2/3T.

Ключевые слова: Остеоартрит, Sox9, пептид AED, 
геропротекция.

AED PEPTIDE: REGULATION OF CELL DIF-
FERENTIATION AND PROSPECTS FOR USE 
IN OSTEOARTHRITIS OF DIFFERENT AGES 
PEOPLE
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S.N. Myakisheva¹, N.S. Linkova¹,  
N.V. Fridman¹, E.O. Gutop¹, D. Borkovic², 
V.Kh. Khavinson1,3.
1. Saint-Petersburg Institute of Bioregu-
lation and Gerontology, Saint Petersburg, 
Russia. 
2. Royal Dubai Medical Center, Dubai, Unit-
ed Arab Emirates.
3. I.P. Pavlov Institute of Physiology RAS, 
Saint Petersburg, Russia.

Abstract: The AED peptide is successfully used 
in patients of middle and elderly age with osteoarthritis 
of the knee. It was analyzed the mechanisms of action 
of this tripeptide and the literature data on the violation 
of differentiation of chondrocytes as one of the causes 
of osteoarthritis. It can be concluded that the AED 
peptide stimulates the differentiation of stem cells into 
chondrocytes by regulating of SOX9 and RUNX2/3T 
gene expression and proteins synthesis.

Keywords: osteoarthritis, SOX9, AED peptide, 
geroprotection.

Актуальность: Остеоартрит (ОА) – ассоции-
рованное с возрастом заболевание суставов, воз-
никающее в результате разрушения суставного 
хряща и нижележащей кости. Одним из подходов  
к восстановлению функций хрящевой ткани при ОА 
является активация дифференцировки стволовых 
клеток. 

Цель работы: Обоснование возможности при-
менения пептида AED для терапии АО с учетом мо-



207

лекулярных механизмов его действия.   
Эффективным средством для активации диф-

ференцировки стволовых клеток, полученных  
из жировой ткани (ASC), в функциональные хондро-
циты является эллиптицин. Этот белок активирует 
экспрессию в стволовых клетках Sox9 - ключево-
го фактора развития хряща. В исследовании in vivo 
эллиптицин восстанавливал регенерацию хряща 
с дифференцировкой ASC в хондроциты и снижал 
выраженность проявлений экспериментального ОА 
[1]. Помимо SOX9 одним из важнейших маркеров 
дифференцировки хондроцитов является фактор 
транскрипции RUNX2/3. К сигнальным молекулам, 
регулирующими активность SOX9 и RUNX2/3T, от-
носятся WIST1, SOX5/6 и MEF2C/D. Все эти молеку-
лы участвуют в формировании структуры хрящевой 
ткани и регулируют жизнеспособность, пролифера-
цию и дифференцировку хондроцитов [2].  Извест-
но, что короткие пептиды могут тканеспецифически 
регулировать пролиферацию дифференцировки  
и апоптоз различных типов клеток при старении  
и патологии. Пептид AED (Ala-Glu-Asp, карталакс) был 
эффективен у пациентов с ОА коленных суставов 
среднего и пожилого возраста [3]. Кроме того, этот 
трипептид стимулировал функциональную активность 
и дифференцировку фибробластов кожи при репли-
кативном старении [4]. Фибробласты являются клет-
ками, по морфофункциональным особенностям сход-
ными с хондроцитами. 

Заключение: Приведенные данные позволяют 
предположить, что протекторные свойства пептида 
AED при ОА у лиц разного возраста определяются его 
способностью регулировать дифференцировку, про-
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лиферацию и апоптоз хондроцитов. Таким образом, 
исследование молекулярных механизмов хондро- 
и геропротекторного действия пептида AED открыва-
ет новые перспективы для разработки на его основе 
лекарственных средств, эффективных при ОА. 
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ХАрАктерИстИкА кЛеточНоГо 
ИММуНИтетА прИ АртерИАЛьНой 
ГИпертеНЗИИ.

Ш. И. Наврузова, Н.С. Тохирова
Бухарский медицинский институт, 
г.Бухара РУз.

Резюме: Авторами проведено исследование  
по изучению состояния клеточного иммунитета при 
артериальной гипертонии (АГ). Авторы утверждают, что 
при АГ у пациентов наблюдается повышение супрес-
сорной активности лимфоцитов на фоне снижения 
киллерной активности. При АГ в зависимости от степе-
ни тяжести развивается иммуно- метаболический дис-
баланс, на фоне иммунологического паралича наблю-
дается компенсаторная ответная реакция на острый  
и хронический воспалительный процесс.

Ключевые слова: Артериальная гипертония, им-
мунитет, лимфоциты, лейкоциты, эндотелиальная дис-
функция, метаболический синдром.

CHARACTERISTICS OF CELLULAR IMMUNE 
IN ARTERIAL HYPERTENSION.

Sh.I. Navruzova, N.S.Tohirova 
Bukhara Medical Institute, Bukhara,  
Republic of Uzbekistan.

Abstract: The authors conducted a study to study 
the state of cellular immunity in arterial hypertension. 
The authors support the conclusion that in patients with 
hypertension, there is an increase in the suppressor activity 
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of lymphocytes against the background of a decrease 
in killer activity. In hypertension, depending on 
the severity, an immunometabolic imbalance develops; 
against the background of immunological paralysis, 
a compensatory response to an acute and chronic 
inflammatory process is observed.

Key words: Arterial hypertension, immunity, 
lymphocytes, leukocytes, endothelial dysfunction, 
metabolic syndrome.

Актуальность: На протяжении нескольких лет 
ученые ведут дискуссию о роли неспецифическо-
го воспаления и клеточной пролиферации в раз-
витии многих сердечно-сосудистых заболеваний,  
в частности артериальной гипертонии (АГ) [1,2]. Вме-
сте с тем результаты клинических и эксперименталь-
ных исследований по изучению взаимосвязи пока-
зателей НВ и АГ немногочисленны и противоречивы 
[2]. 

Цель исследования: изучение и сравнитель-
ная оценка показателей иммунитета в зависимости  
от степени АГ. 

Материалы и методы: В исследовании были 
включены 135 больных с АГ I и II степени в воз-
раcте от 30 до 70 лет (средний возраст 54,0 ± 1,0). 
Контрольную группу составили 75 здоровых людей 
соответствующего возраста. По степени тяжести АГ 
больных распределили на 2 группы:1-я группа -64 
(47,4%) больных с АГ 1-степени;2-группа -71 (52,6%) 
больных с АГ 2-степени. Всем больным проведены 
клинико- иммунологические, биохимические, лабо-
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раторные, функциональные и антропометрические 
(ДоЭХОКГ, ЭКГ, измерение веса и роста) исследования.

Результаты: установлен статистически значи-
мый лейкоцитоз до 8,3 ±0,2 у пациентов 2-й груп-
пы против контроля-7,3 ± 0,32 (P<0,05), лимфо-
цитоз до 38,1 ± 0,9% и 3,18 ± 0,06 в 1 мкл, против 
контроля-31,2±1,78% и 2,3±0,14 в 1 мкл (P<0,05).  
У пациентов 1-группы установлено снижение CD3+- 
лимфоцитов до 53,6 ± 1,31%  и до- 50,2 ± 0,9% при 
АГ 2-й степени (P<0,05), по отношению контрольных 
значений-56,2 ±1,67%.  Абсолютные значения CD3+- 
лимфоцитов при этом показали повышение до 1,59 
± 0,04 в 1 мкл у пациентов с АГ 2-й степени (P<0,05), 
по отношению контрольных значений-1,29 ±0,08 в 1 
мкл. Выявили снижение процента CD4+ лимфоцитов 
до -31,0 ± 0,77% у пациентов 1-й группы (P<0,05),   
и до -29,6 ± 0,47% у пациентов 2-й группы (P<0,05), 
против контроля-34,3 ±0,91%. Абсолютное значе-
ние CD4+ лимфоцитов при этом показало достовер-
ное повышение до 0,94 ± 0,02 в 1 мкл крови при АГ 
2-й степени (P<0,05), против контроля- 0,79 ± 0,05  
в 1 мкл крови. У пациентов 1-й группы CD8-лим-
фоциты повышаются до -25,3 ± 0,58%(P<0,05),  
во 2-й группе до- 29,4 ± 0,46%(P<0,05), против контро-
ля- 22,5± 0,77% на фоне снижения иммунорегулятор-
ного индекса (ИРИ) не зависимо от степени тяжести АГ. 
Установлено достоверное повышение их абсолютных 
значений CD16- лимфоцитов у пациентов 1-й и 2-й  
группы до-0,41 ± 0,02 в 1мкл и 0,59 ± 0,02 в 1 мкл 
соответственно, по отношению к контролю-0,28 ± 0,03 
в 1 мкл крови (p<0,05). При АГ киллерная активность 
была достоверно повышена у пациентов  2-й груп-
пы- 19,0 ± 0,8% против контроля- 12,4 ±1,1%(p<0,05). 
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А при АГ 1-й степени относительная концентрация 
CD16- лимфоцитов имела тенденцию к повышению 
до 15,2 ±1,03%. При этом функциональная актив-
ность CD25-лимфоцитов в 1,5 раза повышается при 
АГ 2-й степени до 27,2 ± 0,93% против контроля-18,1 
± 1,29% (p<0,05). А легкое течение АГ сопровождает-
ся тенденцией к повышению относительного числа 
CD25-лимфоцитов до 21,6 ± 1,34%. При АГ 1-й сте-
пени концентрация CD95- лимфоцитов повышается  
до 26,9 ± 1,35% (p<0,05), при АГ 2-й степени до-28,4 
±1,07% (p<0,05), против контроля-21,0 ±1,38% и име-
ет статистическую значимость. А абсолютное значе-
ние CD95- лимфоцитов повышается до  0,72 ± 0,03 
в 1 мкл при АГ 1-й степени и до 0,9 ± 0,03 в 1 мкл 
по отношению контролю-0,48 ± 0,04 в 1 мкл. 

Заключение: При АГ у пациентов абсолютное 
количество CD20-лимфоцитов повышается в 3,5 
раза(p<0,05), CD25-лимфоцитов- в 1,5 раза(p<0,05), 
CD16-лимфоцитов в 2,1 раза (p<0,05), а также от-
мечается 2-х кратное повышение абсолютного ко-
личества CD95- лимфоцитов при АГ 2-й степени,  
а при АГ 1-й степени он повышен в 1,5 раза.
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покАЗАтеЛИ ГуМорАЛьНоГо 
ИММуНИтетА И МАркероВ ВоспАЛеНИЯ 
прИ АртерИАЛьНой ГИпертеНЗИИ.

Ш.И. Наврузова, Х.А.Рахматова Х.А.
Бухарский медицинский институт, 
г.Бухара РУз.

Резюме: Авторами проведено исследование  
по изучению показателей гуморального иммунитета  
и маркеров воспаления при артериальной гиперто-
нии (АГ). Авторы утверждают, что при АГ у пациентов 
наблюдается повышение уровня СРБ в зависимости 
от степени АГ:  чем тяжелее течение АГ тем прогрес-
сивное  нарастание его уровня с 3,3 раза при АГ 1-й 
степени, до 5,3 раза при АГ 2-й степени. Установлен 
дефицит IgG и транзиторное снижение IgA, что сви-
детельствуют о формировании вторичного иммуноде-
фицита при АГ.

Ключевые слова: Артериальная гипертония, им-
мунитет, лимфоциты, иммуноглобулины.

INDICATORS OF HUMORAL IMMUNITY AND 
MARKERS OF INFLAMMATION IN HYPER-
TENSION.

Sh.I. Navruzova, H.A Rakhmatova 
Bukhara Medical Institute, Bukhara,  
Republic of Uzbekistan.

Abstract: The authors conducted a study to study 
the parameters of humoral immunity and markers 
of inflammation in arterial hypertension (AH). The authors 
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argue that in patients with hypertension, patients 
experience an increase in the level of CRP depending 
on the degree of hypertension: the more severe 
the course of hypertension, the progressive increase 
in its level from 3.3 times in hypertension of the 1st 
degree, to 5.3 times in hypertension of the 2nd degree . 
A deficiency of IgG and a transient decrease in IgA were 
established, which indicate the formation of secondary 
immunodeficiency in AH.

Key words: Arterial hypertension, immunity, 
lymphocytes, immunoglobulins.

Актуальность: Артериальная гипертония 
(АГ)- одно из наиболее широко распространенных, 
клинически и социально значимых заболеваний 
в мире. Количество больных АГ во многих странах 
мира неуклонно возрастает и на данный момент  
в среднем составляет 44% от общей популяции, однако  
в некоторых странах этот показатель значительно 
выше и достигает 50% [1,3]. Конкретные молекуляр-
но-клеточные механизмы, лежащие в основе разви-
тия АГ на фоне хронического стресса, представляют 
собой совокупность сложного взаимодействия ней-
роэндокринных и иммунных факторов и остаются 
не до конца раскрытыми [2]. 

Цель работы: Изучение состояния гуморально-
го иммунитета и маркеров воспаления при АГ. 

Материалы и методы:  В исследовании были 
включены 135 больных с АГ I и II степени в возрас-
те от 30 до 70 лет (средний возраст 54,0 ± 1,0). Кон-
трольную группу составили 75 здоровых людей. Ве-
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рификацию АГ проводили по требованиям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), классифициро-
вали по международной классификации болезней 
(МКБ-10).  При этом придерживались классификации 
ACC/AHA Hypertension Guidelines (2017). При распре-
делении больных по полу установлено преобладание 
АГ у мужчин- 86 мужчин (63,7 %), чем у женщин-49 
(36,3 %). По степени тяжести АГ больных распредели-
ли на 2 группы:1-я группа -64 (47,4%) больных с АГ 
1-степени;2-группа -71 (52,6%) больных с АГ 2-степе-
ни.Всем больным проведены клинико- иммунологи-
ческие, биохимические, лабораторные, функциональ-
ные исследования.

Результаты: При АГ 1-й степени абсолютное коли-
чество CD20- лимфоцитов было достоверно повышено  
до- 0,67 ± 0,05 в 1 мкл крови(p<0,05), при АГ 2-й степе-
ни  до -1,12 ± 0,07 в 1 мкл крови против контроля- 0,42 
± 0,08 в 1 мкл крови (p<0,05). При этом установлено 
повышение относительной концентрации CD20- лим-
фоцитов в 1,89 раза ( 35,2 ± 1,3%, p<0,05) при АГ 2-й 
степени, и в  1,58 раза при АГ 1-й степени  (29,4 ± 
1,2%, p<0,05), против контроля-18,6 ± 1,03%. 

Изучение концентрации основных классов им-
муноглобулинов показало достоверное повышение 
IgM до 140 ±0,09 г/л при АГ 1-й степени, а при АГ 2-й 
степени отмечалась тенденция к повышению до 1,05 
±0,09 г/л по отношению показатели контроля- 0,92 
±0,06 г/л. 

Измерение концентрации IgG в исследовании  
у пациентов с АГ показало снижение до 7,50 ± 0,29 
г/л при АГ 1-й степени p<0,05, против контроля-8,41 ± 
0,30 г/л. А при АГ 2-й степени отмечалась легкая тен-
денция к снижению до  7,71 ± 0,28 г/л. Установлено 
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транзиторное снижение IgA до- 1,30 ±0,1 г/л при АГ 
1-й степени, и до-1,23 ±0,09 г/л при АГ 2-й степени,   
по отношению контролю -1,43 ±0,07 г/л. 

Установлено повышение уровня С3 в 1,53 раза 
(53,6 ± 0,9 нг/мл, P<0,01) при АГ 1-й степени и в 1,67 
раза  (58,8 ± 1,19 нг/мл, P<0,01) при АГ 2-й степени, 
против контроля- 35,2 ± 1,02 нг/мл, повышение СРБ 
до  5,5 ± 0,06 мг/л при АГ 1-й степени( P<0,001) и до  
8,90 ± 0,19 мг/л при АГ 2-й степени (P<0,001) против 
контроля- 1,69±0,09 мг/л.

Установлено  повышение содержания ЦИК при 
АГ 1-й степени до 65,2 ± 2,02 усл.ед против контро-
ля- 54,9 ±1,79 усл .ед (P<0,05). А при АГ 2-й степени 
содержание ЦИК было в пределах контрольных зна-
чений- 55,6 ±1,19 усл.ед.

Заключение: формированию АГ способству-
ют инфекционные и иммуно- метаболические фак-
торы. При АГ у больных установлена активация 
В-лимфоцитов с образованием антител острой 
фазы воспаления. Установленный дефицит IgG  
и транзиторное снижение IgA свидетельствуют  
о формировании вторичного иммунодефицита при 
АГ.

Список литературы:
1. Cинькова, Г.М. Эпидемиология артери-

альной гипертензии / Г.М. Cинькова // Сибирский меди-
цинский журнал. - 2007.- № 8.- С.5-10. 

2. Ушаков А.В., Иванченко В.С., Гагарина А.А. 
Патогенетические механизмы формирования стойкой 
артериальной гипертензии при хроническом психоэмо-
циональном напряжении // АГ. 2016. №2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskie-mehanizmy-
formirovaniya-stoykoy-arterialnoy-gipertenzii-pri-



217

hronicheskom-psihoemotsionalnom-napryazhenii 
3. Kearney, P. Worldwide prevalence 

of hypertension: a systematic review / P. Kearney, M. 
Whelton, K. Reynolds [et al.] // J. of Hypertens. - 2004.- Vol. 
22. - P.11-191.



218

НИтроксИЛ ЗАЩИЩАет ГеМоГЛоБИН  
от окИсЛеНИЯ И ГЛИкИроВАНИЯ.

Э.И. Насыбуллина, И.С. Пугаченко, О.В. 
Космачевская, А.Ф. Топунов
Институт биохимии им. А.Н. Баха, 
Федеральный исследовательский 
центр «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии 
наук, Москва, Россия.

Резюме: Показано, что донор нитроксила 
соль Ангели обладает антиоксидантным и антира-
дикальным действием в системах, моделирующих 
окисление и гликирование Hb. Она замедляла об-
разование карбонильных производных, межсубъеди-
ничных сшивок и деградацию гема. Антиоксидантное  
и антигликирующее действие HNO может послужить 
основой для разработки препаратов, защищающих 
организм при карбонильном стрессе.

Ключевые слова: Гмоглобин, нитроксил, анти-
оксидантное и антигликирующее действие.

NITROXYL PROTECTS HEMOGLOBIN 
AGAINST OXIDATION AND CLYCATION.

E.I. Nasybullina, I.S. Pugachenko, O.V. Kos-
machevskaya, A.F. Topunov, 
Bach Institute of Biochemistry, Federal 
Research Center of Biotechnology, Moscow, 
Russia

Abstract: It was shown that nitroxyl donor 
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Angeli’s salt carries out antioxidant and antiradical 
effect in systems modeling oxidation and glycation 
of Hb. It levelled down the formation of carbonyl 
derivatives, inter-subunit crosslinking and degradation 
of the heme group. The antioxidant and anti-glycating 
effect of HNO can be a basis for the development 
of medicine protecting organism under carbonyl stress.

Key words: Hemoglobin, nitroxyl, antioxidant 
and antiglycation effect.

Актуальность: Карбонильным стрессом называ-
ют повышение концентрации и активных карбониль-
ных соединений (АКС) и восстанавливающих сахаров, 
приводящее к образованию конечных продуктов гли-
кирования (КПГ). Большой гликирующей активностью 
обладает дикарбонильное соединение метилглиок-
саль (MG). Он вступает в реакции с амино- и SH-груп-
пами аминокислот в белках, формируя ковалентно 
связанные КПГ [1]. Это изменяет структуру белка 
и нарушает его функционирование. Карбонильный 
и окислительный стрессы взаимно усиливают друг 
друга. Ведется поиск препаратов, ингибирующих ре-
акции неферментативного гликирования. Показано, 
что оксид азота (NO) и его доноры ингибируют обра-
зование КПГ, что обусловлено его антиоксидантными  
и антирадикальными свойствами [2]. Еще более 
сильным антиоксидантном является нитроксил 
(НNO) − продукт восстановления и протонирова-
ния NO. Мы предполагаем, что нитроксил может 
влиять на неферментативное гликирование биомо-
лекул. Нитроксил имеет короткое время жизни, по-
этому обычно используют молекулы-доноры HNO, 
чаще всего, соль Ангели (триоксодинитрат натрия)  
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и кислоту Пилоти (N-гидроксибензолсульфонамид). 

Цель работы: Целью данной работы было ис-
следование защитного действие доноров нитроксила 
на гемоглобин (Hb) в условиях карбонильного и окис-
лительного стресса. 

Материалы и методы: Неферментативно гли-
кированный Hb получали при инкубации с MG  
в присутствии или в отсутствие доноров нитрокси-
ла в течение 1-4 суток при 37 °С. Степень гликиро-
вания Hb оценивали по флуоресценции КПГ. Моди-
фикацию Hb под действием пероксида трет-бутила 
(t-BOOH) и MG оценивали по количеству образовав-
шихся карбонильных групп по методу [3]. Концен-
трацию гема определяли пиридигемохромовым 
методом. Образование агрегатов белка регистри-
ровали с помощью SDS-электрофореза в 12% ПААГ  
и жидкостной хроматографии на Toyopearl HW-55F.  
В реакции окисленного Hb (metHb) с t-BOOH действие 
соли Ангели оценивали с помощью люминол-зависи-
мой хемилюминесценции и по скорости образования 
оксоферрилHb (Hb-FeIV=O).

Результаты: Объектом исследования являлся 
эритроцитарный Hb, в большой степени подвержен-
ный неферментативному гликированию, донором ни-
троксила − соль Ангели. 

Соль Ангели препятствовала образованию кар-
бонильных производных Hb и деградации его гема 
под действием t-BOOH. В эквимолярном количестве 
она замедляла образование оксоферрилгемоглобина 
(Hb-FeIV=O) и практически полностью восстанавлива-
ла до metHb Hb-FeIV=O, полученный при окислении  



221

Hb t-BOOH и при действии избытка H2O2.
Способность нитроксила купировать реакции 

неферментативного гликирования изучали в систе-
ме in vitro при инкубации метHb с высокой концен-
трацией MG (1 : 90 мМ в расчете на субъединицу Hb). 
В этой системе нитроксил дозозависимо ингибиро-
вал образование флуоресцирующих КПГ, причем 
HNO был более эффективен, чем аминогуанидин 
(стандартное антигликирующее соединение). Ни-
троксил также снижал количество высокомолекуляр-
ных агрегатов субъединиц Hb, образующихся в реак-
ции с MG.

Заключение: Показано, что донор нитрок-
сила соль Ангели обладает антиоксидантным  
и антирадикальным действием при окислении  
и гликировании Hb. Она замедляла образование кар-
бонильных производных, межсубъединичных сши-
вок и деградацию гемовой группы. Антиоксидантное 
и антигликирующее действие HNO в сочетании с его 
кардио- и вазопротекторными свойствами может по-
служить основой для разработки препаратов, защи-
щающих организм при карбонильном стрессе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний (грант № 19-29-12052).
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ИММуНоГеННость кАНДИДАтНой 
ВАкЦИНЫ НА осНоВе 
рекоМБИНАНтНоГо АДеНоВИрусА 
чеЛоВекА 5 серотИпА протИВ ВИрусА 
БеШеНстВА НА прИМАтАХ.

А.Э. Никонова¹, М.А. Лосич¹, О.Н. Зайкова¹, 
В.И. Авидзба², Ф.А. Горухчиева²,  
А.З. Матуа², Т.В. Гребенникова¹,   
М.М. Шмаров 1,3.
1. ФГБУ «Научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, 
Москва, Россия.
2. ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.
3. ФАОУВО «Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации , Москва, Россия.

Резюме: На модели обезьян вида Макак яван-
ский изучена иммуногенность кандидатной анти-
рабической вакцины на основе рекомбинантно-
го аденовируса человека 5 серотипа, несущего ген 
гликопротеина (G) вируса бешенства, в реакции ви-
руснейтрализации (FAVN). Через две недели после 
иммунизации титр вируснейтрализующих антител 
в сыворотке крови обезьян превышает рекомендо-
ванный ВОЗ защитный уровень.

Ключевые слова: Бешенство, антирабическая 
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вакцина, рекомбинантный аденовирус человека 5 
серотипа, антирабические вируснейтрализующие 
антитела.

IMMUNOGENICITY OF A CANDIDATE VAC-
CINE BASED ON RECOMBINANT HUMAN 
ADENOVIRUS SEROTYPE 5 AGAINST RA-
BIES VIRUS IN PRIMATES.

A.E. Nikonova¹, M.A. Losich¹, O.N. Zaikova¹,  
V.I. Avidzba², F.A. Gorukhchieva²,  A.Z. Matua², 
T.V. Grebennikova¹, M.M. Shmarov1.3.
1. SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia»   Sukhum, Abkhazia.
2. «National Research Center for Epidemi-
ology and Microbiology named after the 
honorary academician N.F. Gamaleya», of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moskow, Russia.
3. «First Moscow State Medical University 
named after I.M. Sechenov» of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Moscow, 
Russia.

Abstract: The immunogenicity of a candidate anti-
rabies vaccine based on recombinant human adenovirus 
serotype 5 carrying the rabies virus glycoprotein (G) 
gene was studied in a virus neutralization reaction 
(FAVN) using a model of monkeys of the Java Macaque 
species. Two weeks after immunization, the titer 
of virus-neutralizing antibodies in the blood serum 
of monkeys exceeds the protective level recommended 
by WHO.
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Key words: Rabies, anti-rabies vaccine, recombinant 
human adenovirus serotype 5, virus neutralizing 
antibody against rabies. 

Актуальность: Бешенство – это острое ин-
фекционное заболевание, общее для человека  
и животных, вызываемое РНК-содержащим виру-
сом бешенства (род Lyssavirus, сем Rhabdoviridae)  
и характеризуещееся поражением централь-
ной нервной системы. Заболевание бешенством 
регистрируется более чем в 150 странах мира,  
в том числе и Российской Федерации. В России для 
профилактики бешенства применяется классические 
инактивированные культуральные вакцины. Данные 
вакцины обладает высокой эффективностью, однако 
могут вызывать сильные побочные реакции и требует 
многократного введения. Поэтому актуальным явля-
ется разработка новых безопасных антирабических 
вакцин, позволяющих добиться протективного эффек-
та при однократной вакцинации. Одним из наиболее 
перспективных направлений является получение кан-
дидатных вакцин на основе вирусных векторов. Такие 
препараты показали свою безопасность и эффектив-
ность в рамках доклинических и клинических испы-
таний, в том числе и в Российской Федерации. Ранее 
нами была показана протективность и иммуноген-
ность репликативно-дефектного вирусного вектора  
на основе рекомбинантного аденовируса челове-
ка пятого серотипа, несущего ген гликопротеина G 
вируса бешенства при иммунизации лабораторных 
мышей[1].

Цель: Изучить иммуногенность кандидатной 
вакцины на основе рекомбинантного аденовируса 
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человека пятого серотипа против вируса бешенства 
на приматах.

Материалы и методы: В работе были использо-
ваны половозрелые самцы обезьян вида Макак яван-
ский, массой тела от 4,3 кг до 14,7 кг. Кандидатную 
вакцину на основе рекомбинантного аденовируса 
человека пятого серотипа, несущего ген гликопроте-
ина G вируса бешенства вводили особям  однократно 
внутримышечно. Опытной группе вводили препарат 
в дозе 4×107 БОЕ, контрольной – физиологический 
раствор в равном объеме.  Для оценки иммуноген-
ности, полученные сыворотки крови обезьян анали-
зировали с помощью реакции вируснейтрализации 
(FAVN). Флуоресцентный антирабический конъю-
гат (FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin, Fujirebio 
Diagnostics, inc., США)   Статистический анализ экс-
периментальных данных проводился с помощью 
программы Microsoft office excel 2016 с надстройкой 
«Пакет анализа».

Результаты: Было показано, что в сыворот-
ке крови иммунизированных обезьян уровень ви-
руснейтрализующих антител на 14 день составил 
в среднем - 2,1±0,6 МЕ/мл, достиг пика на 42 сутки 
-18,5±8,7 МЕ/мл, а через 3 месяца после иммуниза-
ции был равен-   5,7±2,3 МЕ/мл (p<0,05), оставаясь 
более чем в два раза выше первой точки (14 день). 
В контрольной группе титр вируснейтрализующих 
антител на протяжении всего эксперимента не пре-
вышал 0,04 МЕ/мл.

Заключение: В соответствии с требованиями 
ВОЗ для антирабических вакцин уровень вирусней-
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трализующих антител в крови должен быть больше 
или равен 0,5 МЕ/мл не позднее чем через две неде-
ли после вакцинации [2]. Таким образом, кандидатная 
вакцина на основе рекомбинантного аденовируса 5 
серотипа, несущего ген гликопротеина (G) вируса бе-
шенства, вызывает формирование защитного уров-
ня антирабических вируснейтрализующих антител 
у обезьян уже на 14 день и сохраняется на протяже-
нии не менее 3 месяцев после иммунизации.

Список литературы:
1. Шмаров М.М., Седова Е.С., Никонова А.Э. 
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соДерЖАНИе ФукоЗЫ В ГоМоГеНАтАХ 
печеНИ АЛкоГоЛИЗИроВАННЫХ 
крЫс, НАХоДЯЩИХсЯ В усЛоВИЯХ 
ИММоБИЛИЗАЦИоННоГо стрессА.

А.В. Оксузян 
Ижевская государственная медицинская 
академия, Ижевск, Россия.

Резюме: В рукописи описана модель экспери-
ментального стресса на лабораторных крысах с ком-
бинацией их алкоголизации в ходе которой изуча-
лось изменения количества фукозы как концевого 
остатка биополимеров соединительной ткани (гли-
копротеинов) с целью рассуждения метаболических 
оборотов в гомогенатах печени. Результаты показали 
активацию распада вышеуказанных веществ.

Ключевые слова: Фукоза, иммобилизационный 
стресс, алкоголизированные крысы.

FUCOSE CONTENT IN LIVER HOMOGE-
NATES OF ALCOHOLIZED RATS UNDER 
IMMOBILIZATION STRESS.

A.V. Oksuzyan 
Izhevsk State Medical Academy,  
Izhevsk, Russia.

Abstract: The manuscript describes 
a model of experimental stress on laboratory rats with 
a combination of their alcoholization, during which 
changes in the amount of fucose as the terminal residue 
of connective tissue biopolymers (glycoproteins) were 
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studied in order to reason about metabolic turnover 
in liver homogenates. The results showed an activation 
of the breakdown of the above substances. 

Key words: fucose, immobilization stress, 
alcoholized rats.

Актуальность: Исследования, связанные 
со стрессом подтверждают высокую частоту встре-
чаемости расстройств депрессивного характера, вза-
имосвязанных со злоупотреблением алкоголя. Уче-
ными доказано, что стресс вызывает существенные 
изменения в морфофункциональной организации 
соединительной ткани, в состав которой входят глико-
протеины, содержащих в олигосахаридных фрагмен-
тах молекулы фукозы, оказывающие мембраностаби-
лизирующее действие, повреждаемое токсическим 
действием метаболитов этанола. 

Цель работы: определить содержание фукозы  
в гомогенатах печени алкоголизированных крыс  
в условиях иммобилизационного стресса и без него.

Материалы и методы: Иммобилизационный 
стресс создавался в течение 35 дней для 32 грызунов 
(двухчасовая их фиксация на спине). Опытных крыс 
поили 40% раствором в течение 70 дней. Контролем 
явились 16 лабораторных крыс-самцов, которым вво-
дили физиологический раствор. Анализ показателей 
проводили на 21, 35, 60 и 90 дни. В указанные сроки 
крыс декапитировали под кратковременным эфир-
ным наркозом. При проведении всех экспериментов 
были соблюдены положения Хельсинской декларации  
о гуманном отношении к животным. О функциональ-
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ном состоянии печени судили по изменению актив-
ности трансаминаз. Для оценки нейроэндокринного 
ответа на стресс определяли концентрацию корти-
костерона иммуноферментным методом. В печени 
крыс определялись: общее количество фукозы (ОФ)  
и фукозидаза (ФА).

Результаты:   Динамика трансаминаз в сыво-
ротке крови алкоголизированных животных вы-
являла достоверный рост АЛТ до 90 дня, тогда как 
показатель АСТ повышался на 21 день, а на 35 день 
снижался, но на 60 сутки вновь возрастал. Уровень 
кортикостерона в крови максимально возрастал  
до 35 дня. Активность ферментов печени в сыворот-
ке крови алкоголизированных крыс в условиях экс-
периментального стресса показывал значимый рост 
АЛТ до 90 дня, тогда как АСТ повышался на 21 день,  
а на 35 день снижался. Уровень кортикостерона в кро-
ви значительно увеличивался до 35 дня, а затем на-
чал снижаться. В тканях печени алкоголизированных 
крыс содержание фукозы имело тенденцию стати-
стически значимого уменьшения на 21 день и увели-
чения на 60 сутки введения этанола. При этом, в тка-
нях вышеуказанного органа выявлялось достоверное 
повышение активности ферментов разрушающих 
фукозосодержащие биополимеры наблюдалась  
в начале и в конце эксперимента. Уровень ОФ и ФА 
в гомогенатах печени стрессированных животных 
на фоне введения этанола в течение всей динамики 
опыта уменьшался от контроля с максимальным сни-
жением и прямой корреляцией на 60 сутки.

Заключение:  В тканях печени стрессирован-
нных животных, которых поили этанолом отмечал-
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ся рост общей фукозы и фукозидазной активности 
за счет повреждающего действия на клетки – свобод-
ных радикалов, но при этом во второй половине экс-
перимента, наоборот – их снижение, что может быть 
объяснено активацией компенсаторно-приспособи-
тельного механизма в более поздние сроки и воз-
можных процессов фиброзирования печени.
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кЛИНИко-пАтоФИЗИоЛоГИческАЯ 
оЦеНкА ЭФФектИВНостИ 
коМпЛексНоГо (МеДИкАМеНтоЗНоГо 
И курортНоГо) ЛечеНИЯ пАЦИеНтоВ 
с ЯЗВеННой БоЛеЗНьЮ ЖеЛуДкА И 
ДВеНАДЦАтИперстНой кИШкИ.

А.О. Осия¹,², Л.В. Кокоша¹, О.В. Осия¹, 
Х.Х. Гулия²
1. ГНУ « Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.
2. ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

Резюме: Сравнительная оценка  результатов ле-
чения пациентов с гастро дуоденальной патологией  
показала, что в основной группе (медикаментозное 
лечение + минеральная вода «Ауадхара») клиниче-
ская симптоматика купировалась у большего числа 
пациентов и в более короткие сроки, чем в контроль-
ной группе (медикаментозное лечение), некоторые 
показатели общего анализа крови нормализовались, 
отмечено снижение липидного обмена,  положитель-
ная динамика фибро гастро дуоденоскопии наблю-
далась в более ранние сроки. Следует рекомендовать 
врачам хирургического и терапевтического отде-
лений применять данную минеральную воду в ком-
плексном лечении  пациентов с гастро дуоденальной 
патологией.

Ключевые слова: Пациенты с гастро дуоденаль-
ной патологией, минеральная вода «Ауадхара», пока-
затели общего анализа крови, фибро гастро дуодено-
скопия (ФГДС).
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CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL EVAL-
UATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
COMPLEX (MEDICAL AND SPA) TREATMENT 
OF PATIENTS WITH  GASTRIC AND DUODE-
NAL  ULCERS.

A.O. Ossia¹,², L.V. Kokosha¹, O.V. Ossia¹, 
Ch.Ch. Gulia².
1. SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia», Sukhum, Abkhazia.
2. Republican Hospital, Sukhum, Abkhazia.

Abstract: Comparative evaluation of the resalts 
of treatment of patients with gastroduodenal pathology 
showed that in the main group (drug treatment 
+Auadhara mineral water) clinical symptoms stopped 
in a larger number of patients and in a shorter time than 
in the control group (drug treatment), some indicators 
of the general blood tests returned to normal, a decrease  
in lipid metabolism was noted, positive dynamics of  
fibro gastroduodenoscopy was observed at an earlier 
date. Doctors of surgical and therapeutic departments 
should be advised to use   this mineral water in complex 
treatment of patients with gastroduodenal pathology.

Key words: Рatients with gastroduodenal pathology, 
Auadhara mineral water, indicators of the general blood 
tests, fibro gastroduodenoscopy.

Актуальность: По данным литература наблюда-
ется  четкая тенденция к учащению рецидивов забо-
левания язвенной болезнью желудочно-кишечного 
тракта, несмотря на поддерживающую медикаментоз-
ную терапию [Пальцев, 2002]. 
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Цель работы: Изучение патогенетических ме-
ханизмов и эффективности комплексного лечения 
(медикаментозного + минеральная вода «Ауадхара») 
на больных с гастро дуоденальной патологией.

Материалы и методы: В контрольной группе 
были 26 пациентов  с гастро дуоденальной патологией 
(10 женщин и 16  мужчин) , получающих медикамен-
тозную терапию,  пациентам основной группы с такой 
же патологией (36 человек, 17 женщин и 19 мужчин) 
проводилась комплексная терапия: медикаментоз-
ная + минеральная вода «Ауадхара». Минеральная 
вода «Ауадхара» [ Кокоша, 2020], попадая в желудоч-
но-кишечный тракт, вызывает пилорический рефлекс, 
и  затем дуоденальный [Пальцев, 2007, Осия, 2002,  
Григолия, 1948,  Гогохия, 1952, Коваленко, 2005] .Эф-
фективность лечения оценивалась по клиническим 
показателям, а также по результатам лабораторного  
и инструментального обследования.

Результаты исследования: В обеих группах отме-
чено одинаковое распределение пациентов по полу 
и возрасту. Показано, что у мужчин чаще встречается 
язвенная болезнь желудка, а у женщин - язвенная бо-
лезнь дуоденум. У пациентов основной группы после 
комплексного лечения наблюдалась положительная 
динамика. У всех пациентов был купирован болевой 
симптом (в контрольной группе он оставался у 30% 
пациентов), 85% пациентов не жаловались на изжо-
гу, отрыжку и аэрофобию ( в контроле эти симптомы 
были у 12% пациентов). Неврологическая симпто-
матика. отмечалась у 3 % больных основной группы 
и у 12,5% контрольной группы. На основании пред-
ставленных сравнительных результатов терапии в ос-
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новной и контрольной групп при оценке по клини-
ческим показателям можно отметить положительное 
влияние минеральной воды «Ауадхара» при медика-
ментозном лечении пациентов с язвенной болезнью.                   

Был проведен анализ  результатов обсле-
дования пациентов обеих групп лабораторными  
и инструментальными методами.

1. Показатели гемограммы. До лечения сред-
ние показатели количества лейкоцитов в основной  
и контрольной группах были выше нормы. После ком-
плексного лечения  у  пациентов основной группы на-
блюдалось снижение средних показателей лейкоци-
тов, лимфоцитов и повышение числа нейтрофилов. Эти 
показатели в контрольной группе практически не из-
менились. У всех пациентов обеих групп наблюдалось 
ускорение СОЭ.  После комплексной терапии отмече-
но достоверное снижение СОЭ в основной группе, а  
в контрольной группе он практически не изменился. 

2. Изучение биохимических показателей по-
казало снижение показателей липидного обме-
на у пациентов основной группы, которое связано  
с положительным воздействием за счет желчегонного 
эффекта минеральной воды.

3. Изучение показателей ФГДС позволяет от-
метить положительную динамику в основной группе 
уже через две недели после проведенного лечения, 
а в контрольной группе она наблюдалась через месяц. 

Заключение: Представленные результаты ука-
зывают на благоприятное действие минеральной 
воды «Ауадхара» в комплексе с медикаментозной те-
рапией при  лечении пациентов с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной  кишки. Следует реко-
мендовать врачам  хирургического и терапевтическо-
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го отделений применять данную минеральную воду 
в комплексном лечении  пациентов с гастро дуоде-
нальной патологией.
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роЛь поЛИМорФИЗМА ГеНоВ 
НейроМеДИАторНой сИстеМЫ В 
АЛкоГоЛьНой МотИВАЦИИ прИ 
МоДеЛИроВАНИИ НА оБеЗьЯНАХ.

Павлова Л.Е., Панченко Ал.В., Тимина М.Ф., 
Агумава А.А., Панченко Ан.В.
ФГБНУ «НИИ медицинской 
приматологии», Сочи, Россия.

Резюме: Проведено моделирование алкоголь-
ной зависимости на приматах и генотипирование 
самцов популяции макак-резус питомника. Выявлен 
достоверно более высокий уровень потребления эта-
нола у животных-носителей полиморфизмов по срав-
нению с контрольной группой, лишенной изучаемых 
мутантных аллелей. Полученные данные позволяют 
сделать вывод об этиопатогенетической роли алле-
ля G гена OPRM1, аллеля 7-повторного варианта гена 
МАОА и аллеля S 5-НТТ в повышенном потреблении 
этанола у макак-резусов в модели при формировании 
алкогольной мотивации.

Ключевые слова: МАОА, OPRM1, 5-НТТ, алкого-
лизм, полиморфизм, обезьяны.

THE ROLE OF NEUROTRANSMITTER SYS-
TEM GENES POLYMORPHISM IN ALCOHOL 
MOTIVATION IN MONKEY MODEL

L. Pavlova, Al.Panchenko, M. Timina, 
A. Agumava, An. Panchenko,
FSBSI « Research Institute of Medical  
Primatology», Sochi, Russia.
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Abstract: Modeling of alcohol dependence on 
primates and genotyping of male rhesus monkeys 
in the nursery were carried out. A significantly higher 
level of ethanol consumption was found in animals 
carrying polymorphisms compared to the control group, 
devoid of the studied mutant alleles. The data obtained 
allow us to conclude about the etiopathogenetic 
role of the G allele of the OPRM1 gene, the allele 
of the 7-repeated variant of the MAOA gene, and the S 
allele of 5-HTT in increased consumption of ethanol 
in rhesus monkeys in the model for the formation 
of alcohol motivation.

Key words: MAOA, OPRM1, 5-HTT, alcoholism, 
polymorphism, monkeys.

Актуальность: Низшие приматы характери-
зуются сходными с людьми алкоголь-ассоцииро-
ванными нарушениями, позволяют вести длитель-
ные исследования в контролируемых условиях. 
Генетическое сходство с человеком дает возмож-
ность использовать приматов для систематизации 
знаний о молекулярно-генетических предикторах 
алкогольной зависимости. Полиморфизмы генов 
моноаминоксидазы А (MAOA-LPR), μ-опиоидно-
го рецептора (OPRM1) и транспортера серотонина 
(5-HTT-LPR) являются перспективными маркерами 
предрасположенности к алкогольной зависимости  
у человека, а в ортологичных генах макак-резусов 
эти полиморфизмы функционально идентичны.

Цель работы: Провести анализ уровня потре-
бления этанола приматами вида Macaca mulatta 
различных генотипов на этапе формирования   алко-



239

гольной мотивации. 

Материалы и методы: Эксперименты выпол-
нены на 35 клинически здоровых взрослых сам-
цах макак-резусов (Macaca mulatta) в возрасте 
8-16 лет (ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-
ститут медицинской приматологии», Сочи, Россия).  
На основании скрининга SNP гена OPRM1 (C77G), 
VNTR гена MAOA и 5-HTT макаки-резусы были 
разделены на 6 групп: «гетерозиготы OPRM1» 
(n = 8) - носители аллеляG гена OPRM1. в гетеро-
зиготном состоянии, «гомозиготаOPRM1» (n = 3) 
- носители аллеляG гена OPRM1 в гомозиготном со-
стоянии, «МАОА» (n = 7) - носители 7-повторного ва-
риантного аллеля гена моноаминоксидазы , «OPRM1 
+ MAOA» (n = 8) — носители аллеляG гена OPRM1  
в гетерозиготном состоянии и низкоактивного алле-
ля гена моноаминоксидазы, «5-НТТ» (n = 3) — живот-
ные с аллелем S транспортера серотонина и «Кон-
троль» (n = 6) - животные без изучаемых мутантных 
аллелей. Алкогольная мотивация формировалась  
по описанной методике [1]. Первый этап заключал-
ся состоял в инициации алкогольной мотивации  
с ограниченным доступом к подслащенному раство-
ру этанола возрастающей концентрации 1-4% (об/об)  
в течение 62 дней. Второй этап - 55 дней  
при свободном доступе животных к 4% раствору эта-
нола и воде. Ежедневно фиксировали потребление 
раствора этанола и рассчитывали уровень потребле-
ния в г этанола на кг массы тела животного в сутки.

Результаты: С помощью критерия Крускала-Уол-
лиса с коррекцией множественных сравнений по пост-
тесту Данна выявлен достоверно более высокий уро-
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вень потребления этанола на этапе свободного выбора  
у животных-носителей полиморфизма  по сравне-
нию с контрольной группой, лишенной изучаемых 
мутантных аллелей. Гомозиготные по OPRM1 живот-
ные имели самый высокий медианный уровень по-
требления этанола среди всех испытуемых групп  
и достоверно выше по сравнению с гетерозиготными 
по OPRM1 животными (p<0,001).

Заключение: Полученные данные позволяют 
сделать вывод об этиопатогенетической роли аллеля G 
гена OPRM1, аллеля 7-повторного варианта гена МАОА  
и аллеля S 5-НТТ в повышенном потреблении эта-
нола у макак-резусов в модели при формировании 
алкогольной мотивации. Таким образом, подтверж-
дены генетические маркеры риска злоупотребле-
ния алкоголем для полиморфизмов OPRM1, MAOA 
и 5-HTT, которые могут быть использованы для 
первичной профилактики, ранней диагностики  
и персонализированной терапии.

Исследование выполнено за счет средств гранта 
Российского научного фонда и Кубанского научного 
фонда № 22-25-20192.
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орГАНИЗАЦИЯ И проВеДеНИе 
ДокЛИНИческИХ ИссЛеДоВАНИй 
НА ЛАБорАторНЫХ прИМАтАХ В 
соотВетсВИИ с прИНЦИпАМИ 
НАДЛеЖАЩей ЛАБорАторНой 
прАктИкИ.

А.В. Панченко
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: Организация работы испытательного 
центра в соответствии с принципами надлежащей 
лабораторной практики для проведения исследова-
ний на лабораторных приматах имеет свои особен-
ности и уникальна для региона.  

Ключевые слова: Доклинические исследова-
ния, принципы надлежащей лабораторной практики 
(GLP), приматы.

ORGANIZING AND CONDUCTING PRECLIN-
ICAL STUDIES IN LABORATORY PRIMATES 
IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF 
GOOD LABORATORY PRACTICE.

A.V. Panchenko
FSBSI «Research Institute of Medical Pri-
matology», Sochi, Russia.

Abstract: The organization of the test center 
in accordance with the principles of good laboratory 
practice for research on laboratory primates has its 
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own characteristics and is unique for the region

Key words: Preclinical studies, principles of good 
laboratory practice (GLP), primates.

Актуальность: Переведение доклинических 
исследований в соответствии с Принципами над-
лежащей лабораторной практики является обя-
зательным требованием для доклинических ток-
сикологических исследований с использованием 
биологических тест-систем и является неотъемле-
мым этапом для регистрации новых лекарствен-
ных препаратов. Токсикологические исследова-
ния проводят на нескольких видах животных, 
причем наряду с грызунами обязательно использо-
вать негрызунов. Степень восприимчивости животных  
к исследуемому препарату должна быть  
по возможности близка к таковой у человека. При 
исследовании биотехнологических лекарственных 
препаратов, часто, нечеловекообразные приматы яв-
ляются единственным релевантным видом животных, 
который подходит для использования в токсикологи-
ческих и фармакологических исследованиях [1].

Цель работы: Охарактеризовать особенности 
организации испытательного центра доклинических 
оснований, использующего в качестве тест-системы 
лабораторных приматов.

Материалы и методы: Требования к размеще-
нию, содержанию и надлежащему уходу за лабора-
торными обезьянами изложены в ГОСТ 33218-2014 
«Руководство по содержанию и уходу за лабора-
торными животными. Правила содержания и ухода 
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за нечеловекообразными приматами» [2]. Принци-
пы организации испытательного центра изложены 
в ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабора-
торной практики» [3].

Результаты: Содержание нечеловекообразных 
приматов в лабораторных условиях сопряжено с ре-
шением задач, с которыми не приходится сталкиваться 
при содержании других часто используемых в докли-
нических исследованиях млекопитающих. Для науч-
ных и доклинических исследований могут быть исполь-
зованы нечеловекообразные приматы, рожденные  
и выращенные в неволе, где известен их возраст, 
происхождение и статус здоровья. По возможности, 
обезьяны должны быть выращенны в том месте, где 
планируется их использование. Это позволяет избе-
жать стресса при транспортировке, который может 
повлиять на нормативные показатели животных, 
что недопустимо при проведении доклинических 
исследований.

Особенностями организации процесса является: 
наличие квалифицированного персонала, имеющего 
опыт работы с данной тест-системой, наличие поме-
щений и условий содержания тест-системы, соответ-
ствующих нормативным документам, соблюдение 
требуемых климатических показателей в виварии, 
наличие необходимого количества животных, требу-
емого возраста, пола, веса и ряд других.  

Заключение: Организация центра доклиниче-
ских исследований, осуществляющая деятельность  
с использованием лабораторных приматов в каче-
стве тест-системы сопряжена с рядом особенностей. 
Зачастую, организация данных работ возможна толь-
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ко на базе учреждения имеющего собственный пи-
томник по разведению и содержанию лабораторных 
приматов.
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ХАрАктерИстИкА поВеДеНИЯ МАкАк-
реЗус прИ сВоБоДНоМ потреБЛеНИИ 
АЛкоГоЛЯ.

Ан.В. Панченко, Ал.В. Панченко, Л.Е. 
Павлова, М.Ф. Тимина, Р.М. Киргинцев
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: В работе проведен анализ этанол-ин-
дуцированного поведения Macaca mulatta при фор-
мировании алкогольной мотивации в условиях сво-
бодного выбора. Выявлено уменьшение частоты 
показателей заместительного поведения на этапах 
индукции и поддержания алкогольной мотивации.

Ключевые слова: Macaca mulatta, этанол, 
поведение.

CHARACTERIZATION OF BEHAVIOR OF 
RHESUS MONKEYS UNDER VOLUNTARY 
ETHANOL CONSUMPTION.

An.V. Panchenko, Al.V. Panchenko,  
L.E. Pavlova, M.F. Timina, R.M. Kirgintsev.
FSBSI «Research Institute of Medical  
Primatology», Sochi, Russia.

Abstract: Analysis of the ethanol-induced 
behavior of Macaca mulatta during the formation 
of alcohol motivation under conditions of free choice 
was performed in the study. A decrease in the frequency 
of indicators of displacement behavior at the induction 
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and maintenance of alcohol motivation was observed.

Key words: Macaca mulatta, ethanol, behavior.

Актуальность: Расстройства, связанные  
с употреблением алкоголя, остаются одной  
из наиболее распространенных проблем психиче-
ского здоровья среди населения. Это определяет из-
учение биологических механизмов формирования 
аддиктивных состояний для поиска новых стратегий 
для направленного воздействия на все звенья алко-
гольной зависимости [1]. Наиболее перспективным 
считается моделирование алкогольной зависимо-
сти у приматов [2]. Они характеризуются сходными 
с людьми алкоголь-ассоциированными патологиче-
скими изменениями и позволяют проводить длитель-
ные контролируемые исследования [3, 4]. 

Цель работы: Проанализировать поведение 
Macaca mulatta при формировании алкогольной мо-
тивации в условиях свободного выбора.

Материалы и методы: Моделирование хрони-
ческого потребления этанола со свободным досту-
пом выполнено на 37 клинически здоровых самцах 
макак-резус в возрасте 6-10 лет (питомник ФГБНУ 
«НИИ МП») по описанной ранее методике [4]. Пове-
дение животных регистрировали в первой половине 
дня вне времени кормления и уборки помещений 
в фоновом периоде, при индукции и 55 дней под-
держания алкогольной мотивации. Использовали 
метод временных интервалов с регистрацией эле-
ментов этограммы способом «One-Zero», рассчиты-
вали частоту встречаемости показателей. Определяли 
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квартили уровня потребления этанола, на основа-
нии которых выделили группы низкого, среднего  
и высокого потребления.

Результаты: Медиана потребления этанола  
в группе низкого потребления составила 0,5 г/кг/сут.,  
а в группе высокого - 2,5 г/кг/сут. Животные с высо-
ким уровнем потребления исходно характеризова-
лись большей частотой пребывания на задних лапах 
на дне, меньшей частотой сидячей позы и большей 
частотой груминга. На этапах индукции и поддержа-
ния алкогольной мотивации по сравнению с фоно-
вым периодом наблюдали увеличение исследова-
тельской активности, снижение частоты показателей 
заместительного поведения. У животных с высоким 
потреблением на этапе поддержания алкогольной 
мотивации наблюдали увеличение частоты стерео-
типного поведения и позы на четырех лапах.

Заключение: Изменения поведения у животных 
с высоким уровнем потребления указывают на акти-
вацию дофаминэргических систем головного мозга. 
Уменьшение частоты заместительного поведения 
свидетельствует о снижении уровня тревожности, что 
обусловлено анксиолитическим действием этанола.
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ЛекАрстВеННЫе рАстеНИЯ 
В НетрАДИЦИоННоМ Аспекте.

Папазян И.Д.
ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Природа Абхазии очень богата, на не-
большой территории, которую она занимает, произ-
растает более 2000 тысяч видов растений, из которых 
многие считаются лекарственными. Традиционно 
лекарственные растения рассматриваются только  
с точки зрения фармакологии, мы же решили обра-
тить внимание не только на их лечебные свойства, 
но и на их декоративность.

Ключевые слова: Лекарственные растения, 
декоративные свойства, использование в целях 
рекреации.

MEDICINAL PLANTS IN A NON-TRADITION-
AL ASPECT

Papazyan I.D.
SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences  
of Abkhazia», Sukhum, Abkhazia

Abstract: The nature of Abkhazia is very rich, 
in the small territory it occupies, there are more than 
2000 thousand species of plants, many of which are 
considered medicinal. Traditionally medicinal plants are 
considered only from the point of view of pharmacology, 
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we decided to pay attention not only to their medicinal 
properties, but also to their decorative effect.

Key words: Мedicinal plants, decorative properties, 
recreational use.

Актуальность: Приморская полоса Абхазии 
представляет собой, практически, непрерывную ку-
рортную зону. Наметившиеся сдвиги в понимании 
необходимости восстановления санаторно-курорт-
ных комплексов, выдвигает на первый план задачи 
по созданию рекреационных участков, с использова-
нием декоративных  растений с ароматическими и/
или лекарственными свойствами, что в разы увели-
чивает их реабилитационную ценность.

Цель работы: Разработать ассортимент и реко-
мендации для использования в практических целях 
растений бинарного (декоративные и лекарствен-
ные) назначения.

Материал и методика: Материалом служили 
декоративные растения, обладающие лекарственны-
ми свойствами. Интересующие растения отбирались 
на основании собственных наблюдений, маршрут-
ных обследований, мониторинга интернет ресурсов  
и изучения специальной литературы [1,2,3,4].

Результаты и обсуждение: После воды растения 
являются одним из важнейших факторов существова-
ния жизни. Как известно, кислород стал накапливать-
ся на планете с появлением растений, которые его 
выделяют в результате фотосинтеза. Растения кормят 
человека и животных, лечат, и кроме того, эстетиче-
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ское удовольствие, которое человек получает от рас-
тений, создает эмоциональное настроение, которое 
вызывает психический или физиологический отклик 
в организме.

На сегодняшний день известно около 500000 
видов растений, из них около 290 тысяч считаются 
лекарственными.  В природе, практически, нет рас-
тений, не обладающих в большей или меньшей сте-
пени лекарственными свойствами, но некоторые 
из них невзрачные, а другие, наоборот, представляют 
самостоятельную декоративную ценность. Совмещая 
пользу и красоту можно получить двойной эффект, 
который в результате окажется более действенным  
с точки зрения рекреации и реабилитации.                  

Разграничивая местные (в национальной на-
родной медицине применяют около 300 видов рас-
тений) и интродуценты, мы разработали ассортимент 
для подобных участков. Отобрано 36 интродуциро-
ванных и 33 местных лекарственных таксона, имею-
щих самостоятельную декоративную ценность.

Если говорить о местных растениях,  
то их использование должно учитывать возможно-
сти возобновления, экологические требования, при-
родные запасы; что касается интродуцентов, наши 
исследования показывают, что многие из изучаемых 
растений либо уже произрастают в наших услови-
ях, либо имеют возможности для культивирования  
в Абхазии и заслуживают широкого применения.

Заключение: Совмещая декоративность и ле-
кар-ственные свойства отобранных растений, при 
восстановлении санаторно-курортных парков, мож-
но создавать «аптекарские сады», которые будут 
иметь не только эстетическое, но и практическое 
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значение – будучи полноценным рекреационным 
фактором, такие зоны послужат дополнением к ос-
новному курортному лечению.
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ИНтеГрИруЮЩАЯ роЛь ГруМИНГА 
В сИстеМе ВЗАИМоотНоШеНИй у 
пАВИАНоВ АНуБИсоВ (PAPIO ANUBIS).

И.Г. Пачулия, В.Г. Чалян, Н.В. Мейшвили
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии» 
Сочи, Россия.

Резюме: Научная работа посвящена роли од-
ной из наиболее важных форм аффилиативно-
го поведения – груминга в групповой интеграции  
и системе взаимоотношений у павианов ануби-
сов. Результаты исследования показали, что со-
общество павианов анубисов пронизано мно-
гочисленными дружественными отношениями 
особей, реализующимися в форме связей по гру-
мингу. Установлена высокая частота груминга между 
самцами и самками (72,5% случаев) по сравнению  
с грумингом у двух других категорий пар. Установ-
лено, что наиболее предпочитаемыми партнерами  
по грумингу для самок являются самцы старших воз-
растных категорий. В целом высокая частота гру-
минга между самцами и самками, а также тот факт, 
что все особи группы вовлечены в эти отношения, 
позволяет выделить именно связи между самцами  
и самками в сообществе павианов анубисов в каче-
стве одного из самых главных факторов, обеспечи-
вающих стабильность и целостность группы. Таким 
образом, первостепенную роль в обеспечении груп-
повой интеграции особей группы играют дружествен-
ные отношения самцов и самок.

Ключевые слова: Груминг, павианы анубисы, 
самцы, самки.
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THE INTEGRATING ROLE OF GROOMING IN 
THE SYSTEM OF RELATIONSHIPS IN ANU-
BIS BABOONS (PAPIO ANUBIS)

I.G. Pachuliya, V.G. Chalyan, N.V. Meishvili
FSBSI “Scientific Research Institute  
of Medical Primatology” Sochi, Russia.

Abstract: The scientific work is devoted 
to the role of one of the most important forms 
of affiliative behavior - grooming in group integration 
and the system of relationships in anubis baboons. 
The results of the study showed that the anubis 
baboon community is permeated with numerous 
friendly relations of individuals, realized in the form 
of grooming bonds. A high frequency of grooming 
between males and females (72.5% of cases) was 
established compared with grooming in the other 
two categories of pairs. It has been established that 
the most preferred grooming partners for females 
are males of older age categories. The high frequency 
of grooming between males and females, as well as 
the fact that all individuals of the group are involved 
in these relationships, makes it possible to single out 
the bonds between males and females in the Anubis 
baboon community as one of the most important factors 
ensuring the stability and integrity of the group. Thus, 
from what has been said above, it follows that friendly 
relations between males and females play a primary 
role in ensuring the group integration of individuals 
in the group.

Key words: Grooming, anubis baboons, males, 
females.
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Актуальность: Груминг, как одна из наиболее 
распространенных форм аффилиативного поведе-
ния, является ключевой особенностью поведения 
приматов и имеет большое функциональное значение 
[Aureli et al., 1999; Aureli, Yates, 2010; Chapais,1992; 
Chalyan, Pachuliya et al., 2012; Perez, Vea, 1999; 
Nguyen et al., 2012; Shutt et al., 2007]. Исследова-
ния, посвященные изучению груминга у павианов 
анубисов немногочисленны, более того, отсутству-
ют работы, связанные с изучением груминга в роли 
индикатора качества отношений между особями  
у павианов анубисов. 

Цель работ: Установление роли груминга в си-
стеме взаимоотношений павианов анубисов. 

Материалы и методы: В общей сложности 
проведен анализ 406 вариантов пар из разных по-
ловозрелых особей (198 пар «самец-самка», 153 
пары «самка-самка» и 55 пар «самец-самец»). На-
блюдения выполнялись согласно общепринятым 
методам наблюдений [Altmann, 1974]. Качество свя-
зи между особями каждой пары оценивалось, ис-
ходя из частоты, отмеченного у этой пары груминга  
в соответствии со следующей схемой: груминга 
не наблюдалось – связь отсутствует, менее 0,1 случая 
груминга в час – слабая связь, 0,1 и более случаев 
груминга в час – сильная связь. 

Результаты: Анализ структуры груминга, ха-
рактера и силы связей у различных социальных 
страт сообщества павианов анубисов, позволяет 
выделить те отношения и связи, которые являются 
жизненно важными для этих обезьян. Результаты 
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анализа показывают, что на первое место в каче-
стве таковых у павианов анубисов выступают связи 
между самцами и самками (72,5% от общего числа 
случаев груминга). Все самки группы имеют самцов 
- партнеров по грумингу, причем, как правило, толь-
ко один самец является ведущим партнером каждой 
самки, тогда как отношения с другими самцами мо-
гут варьировать от полного отсутствия взаимоотно-
шений до сравнительно слабой связи. Аналогич-
но, у всех самцов в качестве основных партнеров 
по грумингу, выступают самки, с 1-3мя из которых 
у самцов складываются особо прочные отношения. 
В значительной степени выбор самца в качестве 
основного партнера для самок зависит от возраста 
самцов и их статуса в группе. Наиболее предпочи-
таемыми партнерами для самок, являлись старые 
высокостатусные самцы. Следует отметить, что зре-
лые и старые самцы, сами прикладывали больше 
усилий к укреплению взаимоотношений с самка-
ми, по сравнению с молодыми самцами. Обращает  
на себя внимание тот факт, что в отличие от сам-
цов, возраст самок практически не оказывал влия-
ния на их взаимоотношения с самцами. Вероятность 
участия самок в груминге с самцами, оказалась до-
статочно сильно связанной с рангом самок. Высоко-
ранговые самки в среднем чаще обыскивали самцов, 
чем средне - и низкоранговые самки и были более 
привлекательны для груминга самцов, чем низко-
ранговые самки. Кроме того, высокоранговые самки 
имели в целом больше партнеров по грумингу - сам-
цов, также как и в среднем больше партнеров - сам-
цов, с которыми они устанавливали сильную связь, 
по сравнению со средне - и низкоранговыми самка-
ми. Несмотря на то, что доля пар самок, у которых 
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отмечался груминг (64,1%), почти идентична таковой 
у гетеросексуальных пар (61,1%), практически все 
отношения между самками соответствовали слабой 
связи. Груминг между самцами павианов анубисов, от-
мечался редко. Роль активной стороны обычно испол-
няли молодые самцы, которые обыскивали либо ста-
рых высокоранговых самцов, либо своих ровесников. 

Заключение: В целом результаты ис-
следования показали, что груминг в сообще-
ствах павианов анубисов играет особую роль 
в обеспечении групповой интеграции, установлении 
партнерских отношений, а также поддержании един-
ства и сплоченности группы в целом. Ведущую роль  
в поддержании единства группы играют связи между 
самцами и самками.
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тучНЫе кЛеткИ тИМусА кАк ГЛАВНЫе 
посреДНИкИ Во ВЗАИМоДейстВИИ 
ИММуННой, НерВНой И ЭНДокрИННой 
сИстеМ.

А. В. Полевщиков
Институт экспериментальной медицины, 
Санкт-Петербург, Россия.

Резюме: В работе рассматривается роль туч-
ных клеток тимуса во взаимодействии трех ин-
тегративных систем – нервной, эндокринной  
и иммунной. Анализируется их структура, механизм 
связей с нервными терминалями, спектр медиаторов 
и гормонов, обеспечивающих межклеточную комму-
никацию. Показано, что тучные клетки являются как 
рецепторными, так и эффекторными клетками, уси-
ливающими механизмы нервной регуляции. Также 
приводятся аргументы в пользу тучных клеток как 
основы эндокринной функции тимуса. 

Ключевые слова: Тимус, тучные клетки, ней-
ро-мастоцитарные контакты, нейропептиды, гормо-
ны тимуса

THYMUS MAST CELLS AS THE MAIN IN-
TERMEDIARIES IN IMMUNE – NEUROEN-
DOCRINE INTERACIONS

A. V. Polevshchikov
Institute of Experimental Medicine, 
Saint-Petersburg, Russia.

Abstract: The role of thymic mast cells in the  
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interaction of three integrative systems - nervous, 
endocrine and immune is analyzed. Mast cell structure, 
the mechanism of connections with nerve terminals, 
the spectrum of mediators and hormones that provide 
intercellular communication are analyzed. It has been 
shown that mast cells are both receptor and effector 
cells that enhance the mechanisms of nervous 
regulation. The review also provides arguments in favor 
of mast cell contribution to the endocrine function 
of the thymus. 

Key words: Thymus, mast cells, neuro-mast cells 
contacts, neuropeptides, thymic hormones.

Актуальность: Роль тучных клеток (ТК) в ней-
ро-иммунных взаимодействиях является предметом 
интенсивных исследований в последние годы. В мире 
выходит в год около 1700 публикаций по этой теме. 
Интерес к ТК связан с их обнаружением практиче-
ски во всех органах и тканях, их вовлеченностью  
в аллергические реакции, открытием их способно-
сти к синтезу множества медиаторов воспаления, 
цитокинов, ростовых факторов и других регулятор-
ных молекул. Участие ТК в регуляции созревания  
и дифференцировки иммунокомпетентных клеток 
и реакций приобретенного иммунитета стало несо-
мненным фактом после открытия локализованной 
в тимусе популяции ТК. 

Интерес к физиологии ТК стал следствием от-
крытия межклеточных контактов между ТК и нерв-
ными терминалями и экспериментальным доказа-
тельством функциональных взаимодействий между 
ними. Предполагается, что ТК являются своего рода 
нейро-иммунными клетками, обеспечивающими 
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двусторонний перевод и трансформацию сигналов 
пептидов, цитокинов, гормонов и двустороннюю ре-
гуляцию функций обеих систем. Это заключение кос-
нулось всех описанных популяций ТК, но популяция 
ТК тимуса остается по-прежнему малоизученной. 

Цель работы: Анализ популяции тучных клеток 
тимуса и механизмов участия в нейро-иммунных 
взаимодействиях. 

Результаты: Проведенный морфологический 
анализ тучных клеток тимуса показал, что ТК по-
являются в тимусе уже в период эмбриогенеза 
с 19-го дня развития. Если в период эмбриогенеза 
ТК локализованы в медулле и глубоком кортексе, 
то у взрослых животных они обнаруживаются преи-
мущественно в соединительной ткани септ, трабекул 
и периваскулярно. 

Природа ТК тимуса до настоящего времени 
остается неясной. Наши результаты не позволяют сде-
лать вывод о природе ТК, однако подтверждают, что  
в пределах тимической дольки они проходят все 
стадии дифференцировки от начала формирования 
гранул до его завершения. Первые ТК появляются 
в глубоких слоях кортекса и в медулле тимуса мыши 
в конце эмбриогенеза и по мере созревания со-
держимого гранул перемещаются в субкапулярную 
область, а также в капсулу и соединительно-ткан-
ные трабекулы, где входят в контакт с нервными 
терминалями. 

Установленное наличие контак-
тов между ТК и нервными терминалями 
в тимусе позволяет ставить вопрос об их роли 
в нейро-иммунных взаимодействиях и возможной по-
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среднической функцией. На сегодняшний день взаи-
мосвязь ТК и терминалей нервных волокон стала одним  
из доказанных примеров прямого нейроиммун-
ного взаимодействия. Ключевыми молекулами  
в формировании нейро-мастоцитарных контак-
тов являются молекулы клеточной адгезии N-кат-
герин и CADM1 на обеих клетках, а также нестин-3  
на нервной терминали.  При этом обмен сигнала-
ми идет в основном с помощью медиаторов. Важно, 
что ТК могут выступать как в роли рецепторной, так  
и в роли эффекторной клетки в нейро-мастоцитарных 
взаимодействиях. ТК могут обеспечивать генерацию 
афферентного сигнала к ЦНС, а также осуществлять 
трансформацию эфферентного сигнала от ЦНС в на-
бор секретируемых цитокинов и ростовых факторов. 

Периваскулярная локализация ТК в тимусе 
может иметь прямое отношение к продукции гор-
монов в тимусе. Именно ТК являются единственной 
популяцией клеток тимуса, способных к секреции,  
а набор гормонов тимуса очень близок к их секретор-
ным продуктам. Есть основания предполагать, что все 
секретируемые из тимуса в кровь вещества являются 
результатом нейро-мастоцитарных взаимодействий  
и вырабатываются преимущественно ТК.
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МИкроБИотА тоЛстоГо кИШечНИкА 
ЗДороВЫХ МАкАк реЗусоВ. 

Полякова В.И.¹, Аршба И.М.¹, Ильина Е.Н.², 
Орлов С.В¹. 
1. ФГБНУ «НИИ Медицинской 
приматологии», Сочи, Россия
2. ФБУН «Научно-исследовательский 
институт системной биологии и 
медицины», Москва, Россия.

Резюме: Исследование микробиоты толстого 
кишечника методом ПЦР в реальном времени для 
отбора потенциальных доноров, является важным 
этапом подготовки к проведению трансплантации 
фекальной микробиоты (ТФМ), путем оценки состо-
яния микробиоценоза толстого кишечника, выявле-
ния дисбиотических нарушений и отдельных клини-
чески значимых патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, среди которых некультивируе-
мые облигатные анаэробы. Исследования показали, 
что в микробиоте кишечника клинически здоровых 
особей макак резусов обнаружены все основные 
представители 5 типов бактерий – Bacteroidetes 
(Bacteroides spp.), Firmicutes (Lactobacillus spp., 
Faecalibacterium prausnitzii, Parvimonas micra, 
Clostridium difficile, Clostridium perfringens), 
Acinobacteria (Bifidobacterium spp.), Proteobacteria 
(Enterobacteriacae), Verrucomicrobia (Akkermansia 
muciniphila). Было отмечено преобладание у клини-
чески здоровых детенышей представителей анаэ-
робной и факультативно-анаэробной нормальной 
микробиоты кишечника и выявление у молодых осо-
бей микроорганизмов индикаторов воспалительных 
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заболеваний кишечника. 

Ключевые слова: Обезьяны, макаки резусы, ки-
шечная микробиота, энтеробактерии, транспланта-
ция фекальной микробиоты

MICROBIOTA OF THE LARGE INTESTINE OF 
HEALTHY RHESUS MONKEYS.

Polyakova V.I.¹, Arshba I.M.¹, Ilyina E.N.², 
Orlov S.V.¹
1. FSBRI «Reasearch Institute of Medical 
Primatology», Sochi, Russia.
2. Research Institute for Systems Biology 
and Medicine, Moscow, Russia.

Abstract: The study of the microbiota of the large 
intestine by PCR-RT for the selection of potential 
donors is an important stage of preparation for 
the transplantation of fecal microbiota (TFM), 
by assessing the state of microbiocenosis of the large 
intestine, identifying dysbiotic disorders and certain 
clinically significant pathogenic and opportunistic 
microorganisms, including uncultivated obligate 
anaerobes. Studies have shown that in the gut 
microbiota of clinically healthy rhesus macaques, all 
the main representatives of 5 types of bacteria were 
found – Bacteroidetes (Bacteroides spp.), Firmicutes 
(Lactobacillus spp., Faecalibacterium prausnitzii, 
Parvimonas micra, Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens), Acinobacteria (Bifidobacterium spp.), 
Proteobacteria (Enterobacteriacae), Verrucomicrobia 
(Akkermansia muciniphila). The predominance 
of representatives of anaerobic and facultatively 
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anaerobic normal intestinal microbiota in clinically 
healthy cubs was noted, and the detection of indicators 
of inflammatory bowel diseases in young individuals 
of microorganisms.

Key words: Мonkeys, intestinal microbiota, 
enterobacteria, rhesus monkeys, transplantation 
of fecal microbiota

Актуальность: Кишечная микробиота призна-
на самостоятельным метаболически активным орга-
ном. В настоящее время в лечении ряда заболеваний 
проводятся попытки применения метода трансплан-
тации фекальной микробиоты (ТФМ) [5]. Микробиота 
обезьян, обладает высоким сходством с микробио-
той человека, что позволяет рекомендовать данных 
лабораторных животных, как объект для безопасно-
го и возможно эффективного использования ТФМ.

Цель работы: Изучить микробиоту толстого ки-
шечника клинически здоровых особей двух возраст-
ных групп, на этапе отбора потенциальных доноров 
для фекальной трансплантации.

Материалы и методы: Проведено молекуляр-
но-генетическое исследование (ПЦР в реальном вре-
мени) фекалий 20 клинически здоровых макак резу-
сов 2-х групп: первая - 8 детенышей (от 15 дней до 11 
месяцев), вторая – 12 молодых особей до 3-х лет. 
Использовали набор реагентов «КОЛОНОФЛОР-16 
(биоценоз)» (прибор Bio-Rad CFX96).

Результаты: Исследования показали, 
что представители нормальной микробиоты – 
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Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Escherichia 
coli и Bacteroides spp. обнаружены у всех обследо-
ванных обезьян, но с высокой концентрацией у де-
тенышей. Условно-патогенные энтеробактерии рода 
Klebsiella, Proteus spp. и Citrobacter spp. у детены-
шей были обнаружены в единичных случаях при 
этом превышая норму на один порядок, в сравнении  
с молодыми особями, частота у которых превыша-
ла диагностически значимые титры на два и более 
порядка. Enterobacter spp. выявлен у 55% особей  
с превышением нормы на три порядка. Enterobacter 
spp. у людей в завышенных титрах может выступать 
в качестве этиологического фактора гастрита, энте-
рита или гастроэнтерита [3]. Дрожжеподобные гри-
бы рода Candida обнаружены всего у 10% особей. 
Среди патогенных микроорганизмов рода Shigella 
и Salmonella отмечены единичные случаи в обеих 
группах.   Обнаружение энтеропатогенных Escherichia 
coli составило 33% у молодых особей. Отсутствие 
клинических проявлений у обезьян свидетельствует  
о бессимптомном носительстве. 

Частота обнаружения Fusobacterium nucleatum 
составила 25%. Parvimonas micra была обнаружена  
у 60% обследованных особей, большую часть кото-
рых составили молодые особи (40%). Akkermansia 
muciniphila обнаружена лишь у одной молодой 
особи в завышенном титре. Выявление или изме-
нение количества указанных выше микроорганиз-
мов может сигнализировать о различных патологи-
ческих состояниях кишечника [3]. Faecalibacterium 
prausnitzii обнаружены у всех особей, по литера-
турным данным это один из главных продуцентов 
короткоцепочечных жирных кислот, обеспечива-
ющих питание эпителиальных клеток кишечника  
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и обладающих противовоспалительными свойства-
ми [3,6,7]. Анаэробные спорообразующие палочки 
Clostridium difficile (15%) и Clostridium perfringens 
(30%), встречаются с невысокой частотой в микробио-
те толстого кишечника у обезьян, как и было показано  
в проведенных ранее исследованиях [2,4]. 

Заключение: Таким образом, установле-
но, что в микробиоте толстого кишечника обе-
зьян обнаружены все основные типы бактерий -  
Bacteroidetes, Firmicutes, Acinobacteria, Proteobacteria 
и Verrucomicrobia [1]. Доминируют у клинически 
здоровых детенышей представители анаэробной  
и факультативно-анаэробной нормальной ми-
кробиоты кишечника, отмечено выявление  
у молодых особей микроорганизмов индикаторов 
воспалительных заболеваний кишечника. Исследо-
вание микробиоты толстого кишечника клинически 
здоровых обезьян является одним из диагностиче-
ски значимых факторов при отборе потенциальных 
доноров для фекальной трансплантации.
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ГАстрокАрДИАЛьНЫе 
ВЗАИМоотНоШеНИЯ В 
ЭксперИМеНтАЛьНЫХ 
ИссЛеДоВАНИЯХ.

Привалова И.Л.
Курский государственный медицинский 
университет, Курск, Россия.

Резюме: Представлены результаты много-
летних  экспериментальных исследований элек-
трической активности гладких мышц желудка  
и двенадцатиперстной кишки, а также электрической 
активности сердца лабораторных крыс. Показано, 
что лабораторные крысы являются адекватной био-
логической тест-системой для изучения гастрокарди-
альных взаимоотношений на различных этапах раз-
вития патологического процесса.

Ключевые слова: Лабораторные крысы, экспе-
риментальное моделирование. электрическая актив-
ность, желудок, двенадцатиперстная кишка, гастро-
кардиальные взаимоотношения

GASTROCARDIAC RELATIONSHIPS IN EX-
PERIMENTAL STUDIES.

Privalova I.L.
Kursk State Medical University,  
Kursk, Russia.

Abstract: The results of long-term experimental 
studies of the electrical activity of the smooth muscles 
of the stomach and duodenum, as well as the electrical 
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activity of the heart of laboratory rats are presented.It 
is shown that laboratory rats are an adequate biological 
test system for studying gastrocardiac relationships at 
various stages of the development of the pathological 
process.

Key words: Laboratory rats, experimental 
modeling. electrical activity, stomach, duodenum, 
gastrocardiac relationships

Актуальность: Коморбидность патологии сер-
дечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного 
тракта продолжает оставаться актуальной пробле-
мой клинической медицины.   Взаимообусловлен-
ность нарушений указанных систем отмечена  
в теоретических и практических исследованиях 
[1-3]. Клинические наблюдения выявляют «пути  
к болезни сердца через желудок» [4]. Проведение 
рандомизированных гастрокардиологических ис-
следований считается настоятельной потребно-
стью сегодняшнего дня [5]. Несомненно, что ис-
следование гастрокардиальных взаимоотношений   
с использованием экспериментального модели-ро-
вания может внести вклад в раскрытие механизмов 
сочетанных нарушений.

Цель работы: Исследовать взаимоотноше-
ния электрической активности желудка, двенад-
цати-перстной кишки и сердца в экспериментах  
на лабораторных крысах

Материалы и методы: Исследования прово-
дились на лабораторных крысах с использовани-
ем методов прямой электрогастроэнтерографии  
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и электрокардиографии. Обработка результатов про-
изводилась с использованием методов  статистиче-
ского и корреляционного анализа. 

Результаты: В результате проведенных экс-
периментов была разработана методика регистра-
ции  электрической активности отделов желудка  
и двенадцатиперстной кишки лабораторных крыс 
с учетом морфофункциональных особенностей 
их желудочно-кишечного тракта [6], а также   опреде-
лены ее частотно-амплитудные характеристики для 
различных отделов гастродуоденального комплекса. 
Был проведен электрофизиологический анализ эта-
пов экспериментального язвообразования у крыс [7], 
который позволил считать степень функциональной 
сопряженности по частоте ЭА одним из функциональ-
ных маркеров развития патологического процесса. 
Было исследовано влияние биологически активных 
веществ (серотонина адипината и даларгина) на ЭА 
гладких мышц отделов желудка и двенадцатиперст-
ной кишки крыс в условиях моделирования патоло-
гических процессов: язвообразования и   интраабдо-
минальной гипертензии [8].

Исследование электрической активности серд-
ца в процессе экспериментального язвообразования 
позволило выявить хронотропные и дромотропные 
эффекты, а также  сделать вывод о  характерных  
изменениях гастрокардиальных взаимоотношений 
на различных этапах патологического процесса [9].

Заключение: Лабораторные крысы могут быть 
использованы в качестве биологических тест-систем 
для исследования механизмов гастрокардиальных 
взаимоотношений. Полученные результаты могут 
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быть использованы для доклинической оценки влия-
ния лекарственных препаратов.
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псИХоАкустИческИе ЭФФектЫ 
ВоЗДейстВИЯ ШИрокопоЛосНоГо 
ШуМА.

Е.Э. Сигалева, О.Б. Пасекова, Л.Ю. 
Марченко, Н.В. Дегтеренкова, Э.И. Мацнев
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Государственный 
научный центр Российской Федерации – 
Институт медико-биологических проблем 
Российской академии наук, г. Москва.

Резюме: Длительное воздействие шума мо-
жет оказывать как прямое действие на орган слуха 
человека, выражающееся в симптомокомплексе, ха-
рактерном для шумовой нейросенсорной тугоухо-
сти, так и непрямые психоакустические эффекты 
(Basner et al., 2014). Хроническое воздействие шума 
может приводить к развитию ряда неблагоприят-
ных эффектов, к которым относятся: нарушения сна, 
раздражительность, ухудшение когнитивных функ-
ций, снижение качества операторской деятельности  
и работоспособности (Благинин и др., 2014).

PSYCHOACOUSTIC EFFECTS OF BROAD-
BAND NOISE EXPOSURE.

E.E. Sigaleva, O.B. Pasekova, L.Yu. Marchenko, 
N.V. Degterenkova, Matsnev 
Federal State Budgetary Institution of Sci-
ence State Scientific Center of the Russian 
Federation – Institute of Biomedical Prob-
lems of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow.
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Abstract:  Prolonged exposure to noise can have both  
a direct effect on the human hearing organ, expressed 
in a symptom complex characteristic of noise 
sensorineural hearing loss, and indirect psychoacoustic 
effects (Basner et al., 2014). Chronic exposure to noise 
can lead to the development of a number of adverse 
effects, which include: sleep disorders, irritability, 
deterioration of cognitive functions, a decrease 
in the quality of operator activity and performance 
(Blaginin et al., 2014).

Актуальность: Учитывая открывающуюся пер-
спективу участия человека в длительных космических 
полетах, необходимо изучать возможность развития 
психоакустических эффектов и качество оператор-
ской деятельности в условиях воздействия шума. 

Цель работы: Экспериментальная оценка пси-
хоакустических эффектов широкополосного «белого» 
шума интенсивностью 85 дБ, продолжительностью 
экспозиции 2ч. у здоровых добровольцев.

Материалы и методы: В исследовании приняли 
участие 10 здоровых мужчин с нормальным слухом 
в возрасте от 26–43 лет. Экспозиция «белого» шума 
интенсивностью 85 дБ составляла 2ч. 

Оценка функционального состояния ЦНС прово-
дилась до («Фон») и после экспозиции шума («Шум»). 
Проводились регистрация электрической активности 
головного мозга (ЭЭГ), когнитивных вызванных по-
тенциалов Р300, оценка объема оперативной памяти 
по методу А.Р. Лурия. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась методом описательной статистики с ис-
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пользованием пакета STATISTICA 10.0. Была прове-
дена оценка показателей абсолютной мощности 
ритмов ЭЭГ (мкВ) и показателей латентности пиков 
комплекса P300 (мс) у 10 добровольцев. 

Результаты: Выявлено достоверное (р<0,05) 
снижение показателей абсолютной мощности ритмов 
ЭЭГ тета-, альфа-, бета-диапазонов в серии «Шум». От-
мечена тенденция к удлинению латентных периодов 
компонентов N2-P3 M±m, мс когнитивных вызванных 
потенциалов в серии «Шум».Наблюдалась достовер-
ная (p<0,05) отрицательная динамика показателей 
теста А.Р. Лурия после шумового воздействия. 

Заключение: Результаты проведенных иссле-
дований свидетельствуют о преобладании влия-
ния симпатического отдела вегетативной нервной 
системы и  снижении тормозящего влияния ство-
ловых структур головного мозга на кору головного 
мозга в ответ на данное шумовое воздействие. От-
мечено угнетение процессов оперативной памяти  
и направленного внимания добровольцев в услови-
ях воздействия шума. Проведенные исследования 
подтвердили негативное влияние воздействия шума 
указанных параметров на функциональное состоя-
ние ЦНС добровольцев, что может приводить к сни-
жению качества операторской деятельности.
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ВоЗДейстВИе протоННоГо ИЗЛучеНИЯ 
ВЫсокой ЭНерГИИ 
НА ЗрИтеЛьНоМоторНое поВеДеНИе 
оБеЗьЯН.

Л.В. Терещенко¹, М.А. Кадочникова¹, Л.С. 
Жиганов¹,², Е.А. Красавин³, А.В. Латанов¹
1. Биологический факультет, МГУ им. М В. 
Ломоносова, Москва, Россия.
2. Институт Высшей Нервной Деятельности 
и Нейрофизиологии РАН, Москва, Россия.
3. Объединенный Институт Ядерных 
Исследований, Дубна, Россия.

Резюме: У двух самцов макака-резус (Macaca 
mulatta) обученных инструментальной глазодви-
гательной задаче, включающей выполнение зри-
тельно вызванных саккад к периферическим сти-
мулам исследовали латентные периоды саккад  
и мануальных инструментальных реакций. Ис-
следовали эффективность работы животных 
в задаче до и в течение трёх месяцев после кра-
ниального облучения протонами высоких энер-
гий (170 МэВ, 3 Гр). Результаты свидетельствуют  
об устойчивости системных поведенческих механиз-
мов к радиационному воздействию протонами. Одна-
ко при этом возможны ранние нарушения процессов 
зрительно-моторной интеграции и исполнительного 
контроля, что отразилось на латентных периодах сак-
кад и мануальных реакций.

Ключевые слова: Обезьяны, инструментальное 
поведение, движения глаз, саккады, внимание, радиа-
ционные излучения.
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A NONHUMAN PRIMATE MODEL OF EF-
FECTS OF IRRADIATION WITH HIGH-ENERGY 
PROTONS ON OPERATOR ACTIVITY.

L.V. Tereshchenko¹, M.A. Kadochnikova¹,  
L.S. Zhiganov¹,²,  E.A. Krasavin³, A.V.Latanov¹
1. School of Biology, Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, Russia.
2. Institute for Higher Nervous Activity and 
Neurophysiology of Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia.
3. Joint Institute for Nuclear Research, Dub-
na (Moscow region), Russia.

Abstract: We studied latencies of saccades (SL)  
and manual reactions (ML) of two male monkeys 
(Macaca mulatta) in conditioned instrumental task. 
They were exposed to single cranial proton irradiation 
(170MeV, 3Gy). Integrative processes, crucial for 
instrumental behaviour, turned out to be widely 
resistant to irradiation, although temporary increase 
in SL and ML suggests their early and transient negative 
effects on mechanisms of attention focusing on targets, 
movements programming and their execution.

Key words: Моnkeys, instrumental task, eye 
movements, saccades, attention, cosmic rays

Актуальность: Во время дальних космических по-
летов радиационные воздействия галактических кос-
мических лучей (ГКЛ) на организм человека являются 
главным лимитирующим фактором, который неизбеж-
но вызывает риск ранних поражений функций мозга. 
ГКЛ представляют собой высокоэнергетические уско-
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ренные ядра химических элементов, среди которых 
протоны составляют 92%. ГКЛ могут вызывать нару-
шения поведения, когнитивной сферы в целом и, как 
следствие, операторской деятельности у космонавтов.  
В обеспечении операторской деятельности централь-
ная роль принадлежит зрительной системе, а также 
функционально связанными с ней глазодвигатель-
ной и экстрапирамидной системам. Эти системы до-
стигли наибольшего развития у приматов, включая 
человека. Поэтому исследования нарушений зри-
тельно-моторного поведения (включающего также 
движения глаз), вызванные радиационными воздей-
ствиями, необходимо исследовать на обезьянах.

Цель работы: Изучение зрительномоторной  
и манипулятивной деятельности обезьян после облу-
чения мозга высокоэнергетическими протонами.

Материалы и методы: В условнорефлектор-
ной инструментальной задаче двух обезьян О1 
и О2 (Macaca mulatta) предварительно обучали 
выполнять зрительновызванные саккады к пери-
ферическим стимулам в одном из 34-х положений  
в прямоугольном зрительном поле 39х26 угловых 
градусов с последующим выполнением мануаль-
ных инструментальных реакций в ответ на появле-
ние пускового стимула на месте стимула-цели сак-
кады. Исследовали эффективность работы животных  
в задаче, а также латентные периоды (ЛП) саккад  
и мануальных реакций до и в течение трёх месяцев 
после краниального облучения протонами высоких 
энергий (170 МэВ, 3 Гр, экспозиция 5 мин.).

Результаты:  После протонного облучения обе 
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обезьяны продолжали успешно работать в инстру-
ментальной задаче (90-95%% правильных реакций) 
на протяжении всего периода наблюдений.

У обезьяны О1 на 60-72 дни после облучения 
наблюдалось первое увеличение ЛП саккад на 10-
13% в пике на 67-й день с последующим возвратом 
к контрольным значениям и второе увеличение ЛП 
саккад на 81-87-й дни на 5-10% в пике на 84-й день. 
У обезьяны О2 при смене зрительных стимулов с вре-
менной задержкой на протяжении трёх месяцев по-
сле облучения наблюдалось увеличение ЛП саккад 
на 5,0-7,5% от контрольных значений. ЛП мануаль-
ных инструментальных реакций также увеличивались 
и высоко коррелировали с ЛП саккад.

У обеих обезьян увеличивалось время перено-
са зрительного внимания на стимул-цели в течение 
трёх месяцев после облучения. В конце периода на-
блюдения у О2 такие задержки переноса зрительного 
внимания сохранялись в более широком диапазоне 
условий эксперимента, чем у О1.

Заключение: Полученные результаты свиде-
тельствуют об устойчивости инструментального пове-
дения обезьян к протонам высоких энергий исполь-
зуемой дозы. Однако при этом возможны нарушения 
процессов зрительно-моторной интеграции,  пере-
ключения зрительного внимания и исполнительного 
контроля. Предположительно, такие эффекты могут 
проявиться в ухудшении временных параметров опе-
раторских действий человека, что может быть критич-
но для сложной и разнообразной деятельности чело-
века в условиях дальних космических экспедиций.
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поЛучеНИе кЛеточНой ЛИНИИ прИ 
поМоЩИ АктИВАтороВ.

Тимановская В.В., Конджария И.Г., Хашба 
Л.А., Гамисония Л.Д., Зантария Э.В., 
Саджая Е.Н., Миквабия З.Я.
ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии и терапии Академии наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: В ИЭПиТ получено большое коли-
чество монослойных и суспензионных клеточ-
ных линий из разных органов и тканей человека  
и обезьян. Часть из них, охарактеризованная на со-
временном методическом уровне, пополнила специ-
ализированную коллекцию культур клеток. Наличие 
такой коллекции является основой успешного разви-
тия вирусологических и биотехнологических работ 
[2].

Получение клеточных линии, особенно  
с востребованными свойствами, процесс сложный, 
трудоемкий и зависит во многом от создания условий 
в среде культивирования для стимуляции клеточной 
пролиферации. В нашем эксперименте, при получе-
нии суспензионной клеточной линии из лимфоцитов 
обезьян макаков бурых, создать такие условия ста-
ло возможным используя фитогемоагглютинин (ФГА)  
и реакцию смешения лимфоцитов [1,3].

Ключевые слова: Митоген, пролиферация, лим-
фоцит, репликация, клеточные линии.

OBTAINING A CELL LINE USING ACTIVA-
TORS.
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Timanovskaya V.T., Konjaria I.G., Khashba 
L.A., Gamisonia. L.D., Zantaria E.V., Sajaya 
E.N., Mikvabiya Z.Ya.
SSI «Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
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Abstract: A large number of monolayer 
and suspension cell lines from various organs and tissues  
of humans and monkeys have been obtained at 
the IEPaT. Some of them, characterized at the modern 
methodological level, have replenished the specialized 
collection of cell cultures. The presence of such 
a collection is the basis for the successful development 
of virological and biotechnological works [2].

 Obtaining cell lines, especially those with desired 
properties, is a complex, time-consuming process 
and largely depends on the creation of conditions 
in the cultivation medium to stimulate cell proliferation. 
In our experiment, when obtaining a suspension cell 
line from lymphocytes of brown macaque monkeys, 
it became possible to create such conditions using 
phytohemagglutinin (PHA) and the reaction of mixing 
lymphocytes [1, 3].

Keywords: Мitogen, proliferation, lymphocyte, 
replication, cell lines.

Актуальность: Современные методы культи-
вирования разных типов клеток, направленные 
на стимуляцию клеточной пролиферации не всег-
да приводят к положительному результату. Поиск 
новых активаторов клеточной ДНК, и использова-
ние сочетанного действия известных, как в нашем 
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эксперименте, при получении клеточной линии  
из лимфоцитов, является актуальным и оправданным.

Цель работы: Показать результат действия ак-
тиваторов для лимфоцитов обезьян макаков бурых.

Материалы и методы: Материалами служили 
лимфоциты макак бурых; среда культивирования: 
RPMI-1640 + сыворотка эмбрионов коров; ФГА.                                                                                      

В нашем эксперименте, при получении клеточ-
ных линий, мы использовали лимфоцитарную реак-
цию смешения с добавлением ФГА. Для этой цели 
во флаконы со средой культивирования мы внесли 
смесь лимфоцитов от трех особей клинически здоро-
вых обезьян макак бурых в равном количестве и доба-
вили ФГА. Флаконы с лимфоцитами культивировали  
в термостате с подачей 5% CO2. Смену среды прово-
дили 1 раз в неделю. 

Результаты: Межклеточное взаимодействие 
способствовало выделению лимфоцитами лимфоки-
нов, в частности ИЛ-2 (ростовой фактор) и др. стиму-
лирующих пролиферацию и дифференцировку кле-
ток во флаконах. Одновременно под влиянием ФГА 
сформировавшиеся более крупные молодые клетки 
из лимфоцитов начинают делиться. Через 3 недели 
от момента культивирования эта активация лимфо-
цитов во флаконах была видна визуально, появились 
множественные белые «комочки» скопления клеток 
разной величины, которые при встряхивании распа-
дались. Еще через неделю количество клеток зна-
чительно увеличилось, был сделан первый пассаж.  
В дальнейшем пассаж клеток производили через 
каждые 72 часа. В процессе культивирования, часть 
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клеток мы окрашивали в динамике с целью обна-
ружения возможных морфологических изменений. 
На ранних этапах культивирования клеток отмечался 
их полиморфизм и митотическая активность. Позже, 
на уровне 20 пассажа появились атипичные митозы 
(ассиметричные, моноцентрические, многополюсные), 
многоядерные клетки, клетки с крупными нуклео-
лами. Кроме того, были обнаружены симпласты, ре-
зультат ЦПД ВЭБ- подобного вируса герпеса макаков 
бурых, обладающего свойством трансформировать 
В-лимфоциты.

Заражение обезьян этим вирусом происходит 
в детском возрасте и клинически не проявляется, ви-
русный геном интегрирует в клеточный и может пере-
даваться по наследству.

Исключению ДНК ВЭБ- подобного вируса ма-
каков бурых из клеточного генома и его репликации 
способствовали биологически активные вещества  
в среде культивирования, выделенные лимфоцитами.

Заключение: Активация ФГА и смешива-
ние лимфоцитов разных особей макаков бурых 
способствовали становлению клеточной линии  
и созданию условий для экспрессии ВЭБ- подобного 
вируса герпеса макаков бурых и его репликации.
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реЗуЛьтАтЫ ИЗучеНИЯ препАрАтА 
«ДИМоЛеГИН» прИ перорАЛьНоМ 
ВВеДеНИИ МАкАкАМ-реЗус И 
ЯВАНскИМ МАкАкАМ.

Д.Г. Товбин
ООО «ФармаДиол», Москва, РФ.

Резюме: Продемонстрированы методы и ре-
зультаты проведенных в 2015-2019 годах в НИИЭ-
ПиТ АНА доклинических исследований оригинально-
го прямого орального антикоагулянта «Димолегин», 
разработанного в ООО «ФармаДиол», которые по-
зволили получить разрешения на проведение кли-
нических исследований Минздрава РФ.

Ключевые слова: Димолегин, Диоксабан, анти-
коагулянт, макаки-резус, яванские макаки

THE STUDY RESULTS OF THE “DIMOLEGIN” 
DRUG IN RHESUS MONKEYS AND CYNO-
MOLGUS MACAQUES FOLLOWING ORAL 
ADMINISTRATION

D.G. Tovbin
PharmaDiall ltd., Moscow, Russia

Abstract: The methods and results of  preclinical 
trials performed in 2015-2019 at the NIIEPiT ASA 
of the original direct oral anticoagulant “Dimolegin” 
developed by “PharmaDiall” ltd., which made it possible 
to obtain from the Ministry of Health of the Russian 
Federation permission to conduct clinical trials, are 
demonstrated.
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Актуальность: Изучение специфической фар-
макологической активности входит в обязательные 
требования, предъявляемые регуляторными органами 
в процессе разработки оригинальных лекарственных 
препаратов. Выбор приматов в качестве объекта ис-
следования объясняется генетической схожестью че-
ловека и обезьян и большим подобием целевого бел-
ка фактор Ха в этих популяциях.

Цель работы: Получить фармакодинамические  
и фармакокинетические данные при пероральном од-
нократном и многократном введении оригинального 
препарата «Димолегин»[1] приматам.

Материалы и методы: Однократное введение 
изучалось на 18 макаках-резус, разделенных на 3 
группы, получавших 2 дозы Димолегина перорально 
и одна доза – активная субстанции диоксабан вну-
тривенно. Отбиралась цельная кровь в 11 временных 
точках.

При многократном пероральном введении – 18 
яванских макак были разделены на 3 группы, получав-
ших 2 дозы Димолегина и одна – препарат сравнения 
Xarelto (Bayer) в течение 5-ти дней ежедневно. Отби-
ралась цельная крови в 19 временных точках.

Были получены биологические образцы плазмы  
и форменных элементов, в которых затем на ВЭЖХ 
анализировалась концентрация диоксабана. Гемостаз 
изучался по параметрам АЧТВ, протромбинового вре-
мени (ПВ) и анти-фактор Ха амидолитической актив-
ности плазмы.
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Результаты: Время достижения максимальной 
концентрации диоксабана у макак-резусов состави-
ло 4-5 ч, период полувыведения 7-8 ч, Абсолютная 
биодоступность разработанной таблетированной 
формы составляет около 35 %. ПВ увеличивалось  
в точке максимального эффекта в 2,5-3.5 раза, ан-
ти-фактор Ха активность плазмы составляла 1.3-1.6 
гепариновых ЕД/мл.

При многократном введении яванским макакам 
было замечено, что значение ПВ после первого при-
ема опускалось до исходного значения, а в ходе по-
следующих введений к 5-му дню наблюдался эффект 
кумуляции. Через 2 дня после последнего введения 
значение ПВ вернулось к норме. Примерно такая же 
картина наблюдается при анализе анти-фXа активно-
сти полученных биообразцов. По сравнению с Димо-
легином активность Xarelto при одной и той же дози-
ровке была выше на 10-30%.

Получены величины равновесной стационар-
ной концентрации диоксабана в плазме крови при-
матов для двух дозировок. Установлено, что диокса-
бан постепенно всасывается в системный кровоток 
после перорального введения Димолегина у прима-
тов, а равновесная стационарная концентрация ди-
оксабана в плазме крови приматов устанавливается 
на 2 день введения.

Заключение: Был выстроен ряд «крысы-обезья-
ны-человек» по проявляемой активности активной 
субстанции «диоксабан» на соответствующей плазме 
крови. Полученные данные фармакокинетики позво-
лили предсказать безопасные переносимые дозы раз-
рабатываемого препарата для первого применения 
лекарственного препарата «Димолегин» на людях.
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МеМБрАНосВЯЗАННЫй ГеМоГЛоБИН 
кАк сИГНАЛьНАЯ МоЛекуЛА 
И ДИАГНостИческИй МАркер.
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Резюме:  Уровень мембраносвязанного ге-
моглобина может являться дополнительным биохи-
мическим показателем в клинических исследованиях,  
что может быть полезно для диагностики анемий 
и гемоглобинопатий, заболеваний системы кровоо-
бращения и других патологий. Этот показатель был 
нами использован в пилотной версии компьютерной 
экспертно-диагностической системы «BLOOD».

Ключевые слова: гемоглобин, эритроцит, мем-
брана, диагностическая система

MEMBRANE-BOUND HEMOGLOBIN  
AS SIGNALING MOLECULE 
AND DIAGNOSTIC MARKER
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Abstract: The level of membrane-bound 
hemoglobin may be an additional biochemical indicator 
in clinical studies. This can be used for the diagnosis 
of anemia and hemoglobinopathies, diseases 
of the circulatory system and other pathologies. We 
used this indicator in the pilot version of the computer 
expert diagnostic system “BLOOD”.

Key words: Hemoglobin, erythrocyte, membrane, 
diagnostic system 

Актуальность: Мембраносвязанный гемогло-
бин (MBHb) является одним из важных индикаторов 
состояния эритроцитов, но, несмотря на это, мало 
используется в диагностике. Доля MBHb обычно со-
ставляет от 3 до 5 %, хотя разброс может быть и 1-10 
%. Эти цифры меняется в зависимости от состояния 
организма, в том числе при различных патологиях [1].

Цель работы: Изучить MBHb в эритроцитах при 
различных состояниях организма и возможность ис-
пользования данного показателя в качестве диагно-
стического маркера.
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Материалы и методы: В работе использо-
вали эритроциты, полученные из донорской кро-
ви, предоставленной НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина. Эритроциты дважды отмывали перед 
опытом объемом изотонического раствора в фос-
фатно-солевом буфере. В качестве среды инкуби-
рования использовали тот же раствор, дополнитель-
но содержащий 5 мМ глюкозы. MBHb определяли  
по разработанному нами спектрофотометрическому 
методу [2] с определением пиридингемохромного 
производного гемоглобина.  

Результаты: Была разработана спектро-
фотометрическая методика определения МBHb, 
которая позволяет определять <0,1% МBHb  
от общего количества Hb [2]. Показано повыше-
ние доли MBHb у онкобольных после хемотерапии, 
Установлен диапазон нормальных значений МBHb: 
3,3%—4,9%, соответствующий гемолитической устой-
чивости эритроцитов. 

Главным путем взаимодействия Hb с мем-
бранами является обратимое связывание deoxyHb  
по цитоплазматическому домену анионтранспорт-
ного белка полосы 3 (CDB3). Необратимым явля-
ется ковалентное связывание Hb с компонентами 
мембраны из-за действия окислительных агентов. 
Связывание Hb с мембранами имеет множествен-
ное биологическое значение. Это регуляция мета-
болизма глюкозы и свойств цитоскелета в зависи-
мости от концентрации O2, формирование сигнала  
о повреждении или старении эритроцита, и уча-
стие в сигнальном пути гипоксической вазодила-
тации. Обратимое связывание Hb с мембранами 
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может быть адаптивной реакцией, направленной  
на стабилизацию мембраны эритроцита и регуляцию 
его упруго-механических свойств. В связи с этим, уро-
вень MBHb полезно учитывать в диагностике забо-
леваний системы кровообращения и многих других 
патологий.

В совместной работе с НИЯУ МИФИ и НМИЦ он-
кологии им. Н.Н. Блохина, нами была разработана пи-
лотная версия компьютерной экспертно-диагностиче-
ской системы (ЭС) «BLOOD» для диагностики анемий  
и гемоглобинопатий [3]. Система реализует заяв-
ленные функции и определяет наиболее вероятный 
диагноз. Представленная ЭС выступает в качестве 
инструмента поддержки принятия решений врачом. 
В качестве дополнительного показателя в системе 
были использованы данные о содержании MBHb. 

Проводится изучение взаимодействия 
Hb с компонентами мембраны и его свойств  
в мембраносвязанном состоянии в модельной си-
стеме методом рентгеновской спектроскопии погло-
щения на базе станции «Ленгмюр» НИЦ «Курчатов-
ский институт». Эти исследования позволят выяснить 
особенности изменения свойств Hb при стрессовых 
воздействиях.

Заключение: Уровень МBHb в эритроцитах мож-
но использовать в клинической диагностике в каче-
стве дополнительного показателя. Его полезно учи-
тывать при диагностике анемий и гемоглобинопатий, 
заболеваний системы кровообращения и других 
патологий. Этот показатель был использован нами  
в пилотной версии разрабатываемой компьютерной 
экспертно-диагностической системы «BLOOD». 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
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Российского Фонда Фундаментальных Исследова-
ний (грант № 19-29-12052).
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ИссЛеДоВАНИе попуЛЯЦИИ 
ЛИМФоЦИтоВ у ЖИтеЛей АБХАЗИИ 
рАЗНЫХ ВоЗрАстНЫХ Групп.

Х. З. Трапш,  С.Т.Амаба, Ф.А. Горухчиева, 
С.Д. Смыр, А. З. Матуа.
ГНУ «Институт экспериментальной 
патологии терапии, Академии Наук 
Абхазии», Сухум, Абхазия.

Резюме: Согласно многочисленным экспери-
ментальным данным, старение иммунной системы 
начинается с инволюции тимуса, отражающееся 
в первую очередь на изменении структуры субпопу-
ляций Т-клеток и в целом иммунного статуса человека 
в старости.   Целью работы было изучение популяции 
и субпопуляции лимфоцитов у жителей Абхазии пожи-
лого, старческого возраста и долгожителей. Состояние 
клеточного звена иммунитета у обследуемых возраст-
ных групп оценивали по содержанию Т-лимфоцитов  
и их субпопуляций, В-лимфоцитов и NК – клеток.  
В результате проведённых сравнительных исследо-
ваний  более выраженные количественные изме-
нения среди показателей адаптивного иммунитета 
были выявлены в популяции Т-лимфоцитов и среди 
параметров врождённого иммунитета в NK –  клет-
ках. Общие Т-лимфоциты снижались, а NK – клетки 
достоверно увеличивались.

Ключевые слова: Популяции и субпопляции 
лимфоцитов, Т- и В- лимфоциты, NК- клетки, возраст-
ная динамика, долгожители.
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STUDY OF LYMPHOCYTE POPULATION IN 
ABKHAZIA RESIDENTS OF DIFFERENT AGE 
GROUPS.

H. Z. Trapsh, S. T. Amaba, F. A. Gorukhchieva, 
S.D.Smyr, A. Z. Matua.
SSI “Institute of Experimental Pathology 
and Therapy of the Academy of Sciences of 
Abkhazia”,   Sukhum, Abkhazia.

Abstract: According to numerous observed 
data, the aging of the immune system begins with 
the involution of the thymus, which is reflected primarily 
in the formation of the structure of T-cell subpopulations 
and, in general, the immune status of a person in old 
age. The aim of the work was to study the population 
and subpopulation of lymphocytes in the residents 
of Abkhazia of elderly, senile age and centenarians. 
The state of the cellular link of immunity in the examined 
age groups was assessed by the content of T-lymphocytes 
and their subpopulations, B-lymphocytes and NK-cells.
As a result of the comparative studies, more pronounced 
quantitative changes among the indicators of adaptive 
immunity were found in the population of T-lymphocytes 
and among the parameters of innate immunity 
in NK cells. Total T-lymphocytes decreased, and NK-cells 
significantly increased.

Key words: Populations and subpopulations 
of lymphocytes, T- and B-lymphocytes, NK-cells, age 
dynamics, centenarians.
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Актуальность: Значительный интерес пред-
ставляет изучение иммунной системы долгожителей  
в сравнительном аспекте. Около 1/3 долгожителей 
служат хорошим примером оптимального старе-
ния, не отягощенного болезнями, более присущими 
пожилому возрасту. Сравнительное исследование 
параметров иммунной системы долгожителей явля-
ется актуальным, поскольку открывает возможности  
не только для оценки иммунного статус этого воз-
раста, но и определения потенциальных и адаптаци-
онных способностей стареющей иммунной системы, 
как ключ к увеличению продолжительности жизни 
человека.

Цель работы: Изучение популяции и субпо-
пуляции лимфоцитов у жителей Абхазии пожилого, 
старческого возраста и долгожителей.

Материалы и методы: Биоматериал - цель-
ная кровь с ЭДТА. Иммунологические исследования 
были проведены на проточном цитофлуориметре 
EPICSXL.  Из обследованных жителей Абхазии в ра-
боту были отобраны 115 человек, в возрасте от   60    
до 112 лет, состояние здоровья которых по данным 
анамнеза соответствовало основными критериями 
«относительного здоровья». Исходя из возрастной 
классификации ВОЗ, обследуемые   были разделе-
ны на три возрастные группы: пожилого возраста 
- от 60   до   74 лет (n=39), старческого возраста -  
от 75 до 89 лет (n=39) и долгожители от 90 до 112 лет 
( n=37). Обследование пациентов проводила иссле-
довательская группа ИЭПиТ АНА с выездом на дом 
к пациентам. 
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Результаты: Состояние клеточного звена имму-
нитета у обследуемых возрастных групп оценивали  
по содержанию Т-лимфоцитов и их субпопуляций, 
В-лимфоцитов и NК –клеток. Сравнение полученных 
данных выявило тенденцию к возрастному сниже-
нию общего количества  лейкоцитов периферической 
крови. Процентное содержание лимфоцитов с воз-
растом имело тенденцию к увеличению, внутри попу-
ляции лимфоцитов содержание CD3+Т-лимфоцитов  
и CD19+В-лимфоцитов снижалось без достоверных 
отличий, при этом популяция NК- клеток достоверно 
увеличивалась у долгожителей по отношению к груп-
пам сравнения (р<0,05). Относительное содержание 
субпопуляций Т-лимфоцитов с возрастом достоверно 
изменялась, так СD4+Т-хелперы снижались у геронтов 
по отношению к группе пожилых (р<0,01) и людей 
старческого возраста (р<0,05), а СD8+ цитотоксиче-
ские лимфоциты незначительно увеличивались.

Заключение: Таким образом, в популяции Т-кле-
ток наблюдалась возрастная тенденция к снижению 
общих CD3+Т-лимфоцитов, незначительному увели-
чению СD8+ Т-лимфоцитов и достоверному снижению 
СD4+Т-хелперов. В популяции В-лимфоцитов была 
выявлена менее выраженная  возрастная динамика, 
при этом,  NК–клетки, достоверно увеличивались.
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ЦИтокИНЫ прИ ФуНкЦИоНАЛьНЫХ 
ЗАпорАХ у Детей

Хамраева Д.Р.
Бухарский медицинский институт, 
г. Бухара РУз.

Резюме: Авторами проведено исследование  
по изучению иммуно- цитокинового статуса при 
функциональных запорах (ФЗ) у детей. Авторы 
утверждают, что повышение IL-6 свыше 35,0 пг/мл  
в сыворотке крови на фоне относительной лимфопе-
нии, свидетельствует о стадии формирования вторич-
ных анатомических изменений толстого кишечника  
в результате повреждения интерстициальных клеток 
Кахаля, управляющие спонтанную моторику ЖКТ.

Ключевые слова: Запор, иммунитет, цитокины, 
мегаколон.

CYTOKINES FOR FUNCTIONAL CONSTIPA-
TION IN CHILDREN.

Khamrayeva D.R.
Bukhara Medical Institute, Bukhara,  
Republic of Uzbekistan.

Abstract: A study of the immunocytokine status 
in functional constipation (FC) in children was carried 
out. The authors found that serum IL-6 against 
the background of relative lymphopenia, exceeding 35.0 
pg/ml, indicates the stage of formation of secondary 
anatomical changes in the colon as a result of damage 
to the Cajal interstitial cells that control spontaneous 
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movements. gastrointestinal tract.

Keywords: Сonstipation, immunity, cytokines, 
megacolon

Актуальность: Каждый седьмой житель на-
шей планеты испытывает затруднение при дефека-
ции. Согласно эпидемиологическим исследованиям,  
от 5 до 21 % взрослой популяции (в среднем 14 %) 
страдают запорами, хотя к врачу обращаются толь-
ко 3–5 % [4]. По данным детских гастроэнтероло-
гов, хроническими запорами страдает около 70 % 
детского населения [5]. Дети «перерастают» про-
блему запоров, не подтверждается длительными 
наблюдениями: у 30–52 % детей симптомы сохра-
няются в течение последующих 5 лет, около 25 % 
детей продолжают страдать запорами во взрослом 
возрасте [2]. Мегаколон является одной из при-
чин хронических запоров у детей. Поэтому данный 
аспект проблемы носит не только медицинский,  
но и социальный характер [1].

Цель работы:  Изучение состояния синтеза цито-
кинов при запорах.

Материалы и методы: Под наблюдением были 
53 больных детей с функциональным запором (ФЗ).  
Всем больным проведены клинико- иммунологиче-
ские, биохимические, лабораторные, функциональные 
исследования. В исследовании были учтены моменты 
повреждения толстого кишечника с формированием 
вторичных анатомических изменений его отделов 
(долихосигма, мегаректум, мегаколон). В зависимости 
от осложнений ФЗ, больных детей распределили на 2 
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группы:1-группа состояла из 30 больных детей с функ-
циональным запором;2-группа состояла из 23 больных 
детей с осложнениями запора (мегаколон, мегурек-
тум, долихосигма и др).Контрольную группу составили  
30 здоровых детей в возрасте от 4-х до 7 лет.

При постановке диагноза придерживались клас-
сификации И.А.Хавкина (2000), а также диагностиче-
ским критериям подтипов СРК (Римские критерии IV, 
2016 г.). Для оценки консистенции кала использовали 
бристольскую шкалу формы стула [3].

Результаты: Изучение состояния синтеза ци-
токина IL-6 показало его повышение в 1,85 раза 
в 1-группе больных, в 3,5 раза во 2-группе больных 
по отношению контрольных его значений.  В подтверж-
дении воспаления был также установлен лейкоцитоз  
в крови у пациентов 2-группы-7,5±2,0 х109 л, про-
тив контроля-5,7±1,3 х109 л. При этом процесс 
воспаления протекает на фоне относительно-
го лимфоцитоза у больных 1-группы- 43,3±10,3%, 
а у пациентов 2-группы на фоне относительной лим-
фопении- 25,8± 6,4% против значений контрольной 
группы-34,8± 4,1%.  Отсюда вытекает заключение 
о том, что повышение IL-6 свыше 35,0 пг/мл в сы-
воротке крови на фоне относительной лимфопении, 
свидетельствует о стадии формирования вторич-
ных анатомических изменений толстого кишечника  
в результате  повреждения интерстициальных клеток 
Кахаля, управляющие спонтанную моторику ЖКТ. Та-
кому заключению позволило полученный результат 
исследования у больных с вторичными осложнени-
ями ФЗ у детей, госпитализированных в отделении 
хирургии для хирургической коррекции. Для изуче-
ния природу воспаления изучали состояние синте-
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за IL-8 у обследованных детей. Получили результат, 
показывающий повышение его уровня до 36,7±8,6 
пг/мл (P<0,05)  в 1-группе больных, до 32,4±9,8 
пг/мл во 2-группе против контрольных значе-
ний-15,5±2,3пг/мл. Все полученное свидетельству-
ет о наличии воспаления вирусно-бактериальной 
природы и подтверждает значение нормобиоцено-
за в механизме развития запоров у детей. При этом 
важно определение уровня TNF-α -показателя рас-
пада и тканевой деструкции. В исследовании выяви-
ли статистически значимое повышение его уровня 
в обеих группах обследованных больных (до 58,4±9,8 
пг/мл в 1-группе, до 49,7±8,3 пг/мл) против контро-
ля-24,6±2,4 пг/мл (P<0,05). 

Заключение: С учетом развития хронического 
запора и формирования его осложнений, таких как 
мегаколон, мегаректум и другие вторичные анато-
мические изменения толстого кишечника, по уровню 
IL-6 и TNF-α получается возможность прогнозирова-
ния исхода функциональных запоров у детей.
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соЗДАНИе коМпоЗИЦИИ НА осНоВе 
ВИруЛеНтНЫХ БАктерИоФАГоВ 
ДЛЯ ЛечеНИЯ И проФИЛАктИкИ 
ИНФекЦИоННЫХ ЗАБоЛеВАНИй 
оБеЗьЯН.

Е.В.Черкашина¹, И.М. Аршба¹,  
А.В. Демерчян¹, В.И. Полякова¹,  
А.В Алёшкин², О.В. Рубальский³,  
Е.О. Рубальский², С.В Орлов¹
1. ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия;
2. ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва, Россия;
3. ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, Астрахань, Россия.

Резюме: В ходе микробиологического мони-
торинга фекальных образцов у низших приматов 
была определена структура клинически значимых 
патогенных и условно-патогенных бактерий, цирку-
лирующие на территории «НИИ медицинской при-
матологии»: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella spp., Proteus spp. Подобраны и выделены 
четыре штамма вирулентных бактериофагов, обла-
дающих широким спектром литической активности 
в отношении данных изолятов. Разработанная ан-
тибактериальная композиция обеспечит эффектив-
ную и безопасную санацию лабораторных приматов 
от специфических патогенных и условно–патоген-
ных бактерий.

Ключевые слова: Обезьяны, Macaca mulatta, 
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бактериофаги, профилактика, терапия.

CREATION OF A COMPOSITION BASED ON 
VIRULENT BACTERIOPHAGES FOR THE 
TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF INFEC-
TIOUS DISEASES IN MONKEYS.

E.V. Cherkashina¹, I.M. Arshba¹, A.V. Demer-
chyan¹, V.I.Polyakova¹, A.V. Aleshkin²,  
O.V. Rubalsky³, E.O. Rubalskii², S.V. Orlov¹
1. FBSRI «Research Institute of Medical 
Primatology», Sochi, Russia;
2. G.N. Gabrichevsky Research Institute for 
Epidemiology and Microbiology, Moscow, 
Russia;
3. Astrakhan State Medical University, As-
trakhan, Russia;

Abstract: Microbiological monitoring of fecal 
samples of nonhuman primates determined the structure 
of clinically significant pathogenic and opportunistic 
bacteria circulating in the “Research Institute of medical 
primatology: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella spp., Proteus spp. Four strains of virulent 
bacteriophages with a wide spectrum of lytic activity 
against these isolates were selected and newly isolated. 
The developed antibacterial composition will ensure 
effective and safe sanitation of laboratory primates 
from specific pathogenic and opportunistic bacteria.

Key words: Мonkeys, Macaca mulatta, 
bacteriophages, prevention, therapy.

Актуальность: Рост циркуляции антибиоти-
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ко-резистентных штаммов патогенной и условно-па-
тогенной микрофлоры, стал критической проблемой 
современной медицины и ветеринарии [1]. Полу-
чение высокоактивных лечебно-профилактических 
бактериофагов является одним из эффективных 
способов борьбы с бактериальными инфекциями 
[2,3]. Этого можно достичь путем выделения виру-
лентных бактериофагов из внешних источников 
и изучения литической активности коллекционных 
штаммов в отношении циркулирующих изолятов  
в клинических условиях  и географических районах, 
где будет использоваться терапевтический продукт 
бактериофага [4].

Цель работы: Создание композиции на основе 
бактериофагов для лечения и профилактики обезьян 
от специфических патогенных и условно-патогенных 
бактерий.

Материалы и методы: Исследования включали  
в себя классические микробиологические методы. 
Выявление диареегенных E. coli проводили методом 
ПЦР- RT. Определение спектра литической активно-
сти бактериофагов проводили методом спот-теста. 
Выделение бактериофагов из объектов окружающей 
среды проводили с использованием метода агаровых 
слоев по Грациа. Секвенирование выделенных бакте-
риофагов проводили методом полупроводникового 
секвенирования.

Очищенные фаголизаты бактериофагов вво-
дили 8 обезьянам вида Macaca mulatta однократ-
но перорально в объеме 10 мл с титром каждого 
фага 108 БОЕ/мл. Гематологические исследования  
и биохимический анализ сывороток крови проводили 
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на автоматических анализаторах.

Результаты: В результате проведенных ми-
кробиологических исследований были выявле-
ны наиболее часто циркулирующие патогенные  
и условно-патогенные бактерии у макак резусов: E. 
coli (в особенности EIEC и EPEC), S. aureus, Klebsiella 
spp., Proteus spp.

В качестве стафилококкового бактериофага  
из коллекции ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского-
был выбран фаг CH1, лизировавший все выделенные 
культуры золотистого стафилококка. В доступных 
коллекциях не были выявлены штаммы бактерио-
фагов, обладающие достаточно широким спектром 
литической активности в отношении выделенных  
от обезьян EIEC, EPEC, Klebsiella spp., Proteus 
spp. Поэтому была проведена работа, направ-
ленная на выделение и характеристику новых 
вирулентных бактериофагов из объектов окру-
жающей среды. В состав композиции для сана-
ции обезьян были выбраны четыре штамма бак-
териофага, обладающие наибольшим спектром 
литической активности: Escherichia phage Ec7A-M1, 
Proteus phage Pr22, Klebsiella phage KPV16A-M1, 
выделенные на территории содержания обезьян,  
и коллекционный штамм Staphylococcus phage 
СН1. Все бактериофаги принадлежат к порядку 
Caudovirales, включающему только вирулентные 
фаги.

Далее проводили однократное перораль-
ное введение препарата обезьянам с целью оцен-
ки общеклинического состояния и лабораторных 
показателей крови. Статистически значимые из-
менения массы и температуры тела животных,  
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а также гематологических и биохимических пока-
зателей крови в сравнении с фоновыми значения-
ми выявлены не были. Исследования фекалий после 
окончания эксперимента показали отсутствие EIEC, 
EPEC, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. и Proteus 
spp.

Заключение: Разработанная антибактери-
альная композиция содержит в своем составе ви-
рулентные бактериофаги, литически активные 
в отношении циркулирующих у приматов бактерий 
видов Staphylococcus aureus, Escherichia coli и родов 
Klebsiella spp., Proteus spp. На основании клиниче-
ских и лабораторных данных сделан вывод о безо-
пасности разработанной композиции и возможно-
сти ее использования для лечения и профилактики 
специфических бактериальных инфекций у обезьян.
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оЦеНкА состоЯНИЯ АНтИоксИДАтНой 
ЗАЩИтНой сИстеМЫ орГАНИЗМА у 
поЖИЛЫХ осоБей НИЗШИХ прИМАтоВ.

О.П. Чжу, Д. Э. Аравиашвили, Н.С. Руденко, 
И.И. Маринич
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: В связи  с появлением таких вирусных 
патогенов, как SARS-CoV-2, очень важно быстро отсле-
дить динамику развития оксидативного стресса и кор-
рекции антиоксидатной защиты организма, в том чис-
ле и при изучении  фармакологической активности 
лекарственных препаратов. В качестве основных ин-
дикаторов выбраны малоновый диальдегид, жирорас-
творимые витамины А и Е, а также частота нарушений 
хромосомного комплекса лимфоцитов. Методы опре-
деления маркеров оксидативного стресса отработаны 
на крови  приматов самцов макак резусов (Macaca 
mulatta) в возрасте 22-28 лет.

Ключевые слова: Оксидативный стресс, экс-
пресс-диагностика, приматы.

ASSESSMENT OF THE STATE 
OF THE ANTIOXIDATE DEFENSE SYSTEM 
OF THE BODY IN OLDER INDIVIDUALS 
OF LOWER PRIMATES.

O.P. Chzhu, D.E. Aravishvili, N.S. Rudenko,  
I.I. Marynich 
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FSBRI «Research Institute of Medical Pri-
matology», Sochi, Russia.

Abstract:  In connection with the emergence of such 
viral pathogens as SARS-CoV-2, it is very important 
to quickly track the dynamics of the development 
of oxidative stress and the correction of the body’s 
antioxidate protection, including when studying 
the pharmacological activity of drugs. Malone 
dialdehyde, fat-soluble vitamins A and E, as well as 
the frequency of disorders of the chromosomal complex 
of lymphocytes are selected as the main indicators. 
Methods for determining markers of oxidative stress 
have been developed on the blood of primates of male 
rhesus monkeys (Macaca mulatta) aged 22-28 years. 

Key words: Оxidative stress, express diagnostics, 
primates.

Актуальность: Появление вирусных патогенов, 
таких как SARS-CoV-2, представляет серьезную про-
блему для здоровья человечества. Covid-19 приводит  
к развитию гипоксии - кислородного голодания, кото-
рая сопровождается образованием активных форм 
кислорода. При этом развивается окислительный 
стресс, приводящий к повреждению тканей органов.  
Использование антиоксидантов перспективно для 
лечения и предупреждения развития заболевания, 
а также в восстановительный период, который при 
этом заболевании длится довольно долго. При этом 
очень важно быстро отследить динамику развития 
оксидативного стресса и коррекции антиоксидатной 
защиты организма. 
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Низшие приматы являются тест-системой для 
проведения исследований при создании моделей 
заболеваний и изучения фармакологической ак-
тивности препаратов, в том числе и препаратов 
восстановления антиоксидатной защиты организ-
ма. В качестве основного маркера окислительного 
стресса в исследовании использован конечный про-
дукт окисления липидов – малоновый диальдегид 
(МДА), а также частота нарушений хромосомного 
комплекса лимфоцитов. Повышенная концентра-
ция МДА в сыворотке крови служит маркером сте-
пени эндогенной интоксикации и окислительного 
стресса. Неспецифические ферментативные системы  
по инактивации свободных радикалов представлены 
низкомолекулярными антиоксидантами, в частности, 
жирорастворимыми витаминами А и Е. 

Цель работы: Разработать систему  индикатор-
ных маркеров  экспресс-диагностики состояния орга-
низма при развитии оксидативного стресса и коррек-
ции антиоксидатной защиты. 

Материалы и методы: В работе были исполь-
зованы 10 самцов макак резусов (Macaca mulatta) 
в возрасте 22-28 лет. В качестве маркеров окисли-
тельного стресса были выбраны: концентрация ма-
лонового диальдегида (МДА) в плазме крови; содер-
жание жирорастворимых витаминов А и Е в плазме 
крови; состояние хромосомного комплекса лимфоци-
тов. Содержание  МДА и жирорастворимых витами-
нов А и Е проводили с использованием жидкостно-
го хроматографа типа «1200 Series» фирмы Agilent  
c диодно-матричным детектором. 
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Результаты: Концентрация исходного МДА  
в экспериментальной и контрольной группах меня-
лась в пределах от 0,48 до 0,68 мкмоль/л. Среднее 
значение по группам: экспериментальная – 0,61 
мкмоль/л, контрольная – 0,53 мкмоль/л. Статистиче-
ски значимых различий уровня МДА в зависимости 
от возрастных групп животных не выявлено.

Концентрация исходного витамина А в плазме 
крови животных в экспериментальной и контроль-
ной группах менялась в пределах от 0,058 до 0,112 
мкг/мл. Среднее значение по группам: эксперимен-
тальная – 0,078 мкг/мл, контрольная – 0,089 мкг/мл. 

Концентрация исходного витамина Е в плазме 
крови животных в экспериментальной и контроль-
ной группах менялась в пределах от 1,52  до 2,69 
мкг/мл. Среднее значение по группам: эксперимен-
тальная – 2,19 мкг/мл, контрольная – 2,34 мкг/мл. 

При оценке состояния хромосомного комплек-
са лимфоцитов статистический анализ полученных 
данных не выявил различий в показателях обследо-
ванных группах. 

Заключение: Проведена оценка состояния 
антиоксидатной защитной системы организма  
у пожилых особей низших приматов с помощью 
ряда индикаторных показателей; отработаны ме-
тоды определения маркеров оксидативного стрес-
са на  приматах, как тест-системах для проведе-
ния исследований при испытании лекарственных 
препаратов, в том числе для лечения Covid-19  
и восстановительной терапии после. 
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ВоЗДейстВИе ХроНИческоГо 
круГЛосуточНоГо осВеЩеНИЯ НА 
стресс-реАктИВНость ГИпотАЛАМо-
ГИпоФИЗАрНо-АДреНАЛоВой 
сИстеМЫ.

О.А. Чигарова, Т.Э. Оганян,  Н.В. Тимошенко, 
А.М. Ермолаева
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия. 

 
Резюме: Изучали влияние хронического кругло-

суточного освещения (ХКО) на гипоталамо-гипофизар-
но-адреналовую систему (ГГАС) в базальных условиях 
и при стрессе, а так же циркадный ритм активности 
пинеальной железы у лабораторных приматов.

Ключевые слова: Хроническое круглосуточное 
освещение, гипоталамо-гипофизарно-адреналовая 
система, острый стресс, мелатонин, обезьяны.

IMPACT OF CHRONIC 24-HOUR LIGHTING 
ON STRESS REACTIVITY OF THE HYPOTHA-
LAMIC-PITUITARY-ADRENAL SYSTEM.

O.A. Chigarova, T.E. Oganyan,  
N.V. Timoshenko, A.M. Ermolaeva.
FSBRI «Research Institute  
of Medical Primatology», Sochi, Russia.

Abstract: We studied the effect of chronic round-
the-clock illumination (CCL) on the hypothalamic-
pituitary-adrenal system (HPAS) under basal conditions 
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and under stress, as well as the circadian rhythm 
of pineal gland activity in laboratory primates.

Keywords: Сhronic round-the-clock illumination, 
hypothalamic-pituitary-adrenal system, acute stress, 
melatonin, monkeys.

Актуальность: На протяжении всей нашей жиз-
ни на организм, в том числе и на ГГАС, воздействуют 
стрессовые факторы окружающей среды. Имеются 
данные о негативном влиянии на организм одно-
го из таких факторов, а именно избытка освещения 
[1, 2]. Однако практически отсутствуют сведения  
о реакции ГГАС на стрессорное воздействие  
в условиях хронического круглосуточного освеще-
ния (ХКО). 

Цель работы: Изучение влияния острого психо-
эмоционального стрессового воздействия (ОСВ, не-
жесткая иммобилизация в течение 2 часов) на ГГАС 
в условиях ХКО на модели лабораторных приматов.

Материалы и методы: В качестве эксперимен-
тальной модели использовались 8 молодых половозре-
лых самок макак-резусов (Macaca mulatta). Режим 
ХКО достигался пребыванием животных в комнатах  
с искусственным освещением (330-400 Лк) в тече-
ние 7 недель. До и после 7 недель ХКО животных 
подвергали ОСВ с началом в 15.00. Брали образ-
цы крови до (0 мин), и через 15, 30, 60, 120, 240  
и 1440 мин после начала воздействия. Так же брали 
образцы крови с учетом времени суток для изучения 
циркадного ритма уровня мелатонина (9.00 и 21.00 
ч). В плазме крови определяли концентрацию АКТГ  
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и кортизола, а в образцах крови, собранных в разное 
время суток, концентрацию мелатонина. Полученные 
результаты обрабатывали методом повторяющегося 
ANOVA с использованием критерия Тьюки. 

Результаты: У молодых самок макак-резусов 
концентрация АКТГ и кортизола на фоне ХКО были 
существенно ниже, чем в базальных условиях, то есть 
до начала режима ХКО. Это говорит об угнетающем 
действии ХКО на величину подъема секреции АКТГ 
на ОСВ. Выявленные изменения АКТГ и кортизола  
в отсвет на ОСВ на фоне ХКО по сравнению  
с базальным уровнем могут быть связаны  
с дисфункцией циркадной системы и сниженной се-
крецией мелатонина. Однако изучение уровня ме-
латонина на фоне ХКО не выявило значительного 
изменения его концентрации ни утром, ни ночью. 
Ранее некоторые авторы так же отмечали отсут-
ствие нарушений в секреции мелатонина в вечер-
нее время при освещении. Возможно, данное сни-
жение реакции  ГГАС на ХКО связано с нарушениями  
в функционировании супрахиазматического ядра ги-
поталамуса (CХЯ), главного ритмоводителя организма 
и/или в оси сетчатка глаза - супрахиазматическое ядро 
- паравентрикулярное ядро гипоталамуса - передняя 
доля гипофиза без участия шишковидной железы.

Заключение: В результате исследований у всех 
животных в условиях ХКО выявлено выраженное 
снижение величины подъема АКТГ и кортизола  
в ответ на ОСВ.
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осНоВЫ терАпИИ проГрессИруЮЩеГо 
коВИДА.

Л.В. Чубукова, А.К. Гуния А.К., Д.Р. Зантария, 
М.В.Джинджолия.
 «Сухумская инфекционная больница», 
Сухум, Абхазия.

Резюме:  Проанализированы результаты оказа-
ния мед.помощи 1412 больным ковидом, госпитали-
зированным в Сухумскую инфекционную больницу 
в связи с развертыванием на её базе специализиро-
ванного ковид-отделения с октября 2020 г. по апрель 
2022 г. 

Ключевые слова: ковид, цитокиновый шторм, 
ИЛ-6, иммуносупрессивная терапия.

FUNDAMENTALS OF THERAPY FOR PRO-
GRESSIVE COVID.

Chubukova L.V., Gunia A.K.,  
Zantaria D.R., Jinjolia M.V.
Sukhum  Infectious Diseases Hospital, 
Sukhum, Abkhazia.

Abstract: The results of providing medical care 
to 1412 patients with covid, hospitalized in the Sukhum 
infectious diseases hospital, in connection with 
the deployment of a specialized covid department, from 
October 2020 to April 2022 were analyzed.

Key words: Сovid, cytokine storm, IL-6, 
immunosuppressive therapy. 
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Актуальность: Проведение своевременной им-
мунносупрессивной терапии при прогрессировании 
ковида важно для предотвращения поражения лег-
ких, развития осложнений, снижения инвалидизации  
и летальности.

 
Цель работы: Показать эффективность иммуно-

супрессивной терапии при развитии цитокинового 
шторма у больного ковидом.

Материалы и методы: Результаты оказания 
медицинской помощи оценены по 1412 случаев  
с подтвержденным диагнозом COVID-19. Констата-
ция факта инфицирования Covid-19 проводилась 
посредством индентификации РНК SARS- CoV- 2  
в мазках из носовых ходов и зева. В редких случаях 
при отрицательных ПЦР результатах на основании 
заключений КТ органов грудной клетки или иссле-
довании уровня антител IgM и IgG.

В отделение поступали больные как г. Сухум, так  
и других районов Абхазии. Контигент больных стар-
ше 60 лет составил 60 %. Больные со средне тяжелым 
течением составили 70%, с тяжелым 30%.

Активность воспалительного процесса оце-
нивалась по клиническим критериям (лихорадка, 
нарастание одышки, снижение сатурации), биоло-
гическим маркерам (лейкопения, лимфопения, повы-
шение СРБ, D-димера, ферретина, ИЛ6), данным КТ.

В качестве иммуносупрессивной терапии при-
менялись :

1. Системные кортикостероиды (дексамета-
зон 20-40мгв/в, пульс терапия метил преднизало-
ном 500-1000мг в течении 3дней, ингаляционно 
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пульмикорт)
2. Моноклональные антитела к ключевым фак-

торам цитокинового шторма ингибиторы цитокина 
ИЛ6(олокизумаб), ингибиторы рецепторов ИЛ6 (тоци-
лизумаб, левилимаб) 

3. Цитостатики ( циклофосфан) 
Также больные получали антикоагулянтную те-

рапию  (фраксипарин, клексан, гепарин), О2 терапию, 
при необходимости антибиотикотерапию, противо-
грибковую, симптоматическую терапию 

Результаты: Чаще всего у больных с COVID-19 
прогрессирование заболевания отмечалось при на-
личии факторов риска: возраст старше 75 лет, нали-
чие сопутствующей хронической патологии (сахар-
ный диабет, ССЗ, онкогематологические заболевания, 
иммунодефицитные состояния, системные заболева-
ния, ХЗЛ, ХПН). Летальность составила 6,3% (из 1412 
больных умерло 89 человек).

Заключение: 
1. Сопутствующие патологии, возраст, позднее 

обращение, задержка начала иммуносупрессивной 
терапии отяжеляет течение ковида. 

2. Конец первой и начало второй недели - окно 
возможностей для упреждающей иммуносупрессив-
ной терапии. 

3. Цитостатики показали эффективность при 
массивном фиброзе - снижали потребность в респи-
раторной поддержке, восстанавливали сатурацию. 

Лечение больных осуществлялось на основании 
рекомендаций МЗ РФ, рекомендаций ВОЗ, также учи-
тывался опыт достижения ведущих клиник РФ.
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реАктИВНость ГеМоДИНАМИкИ кАк 
покАЗАтеЛь проФессИоНАЛьНоГо 
утоМЛеНИЯ учИтеЛей МЛАДШИХ 
кЛАссоВ среДНей ШкоЛЫ.

И. П. Шеремет
Абхазский государственный университет, 
Сухум, Абхазия.

Резюме: Социальные и профессиональные 
стрессы наиболее часто приводят к развитию дли-
тельного психогенного напряжения. Степень его раз-
вития характеризуется направленностью реактивно-
сти сердечно-сосудистой системы (ССС). Повышение 
артериального давления, общего сопротивления 
сосудов, снижение частоты сердечных сокращений 
являются признаками высокого эмоционального на-
пряжения и профессионального утомления учителей 
средней школы.

 
Ключевые слова: Синдром профессионального 

утомления, учитель средней школы, психоэмоцио-
нальное напряжение, показатели гемодинамики, ар-
териальное давление.

HEMODYNAMIC REACTIVITY AS AN INDICA-
TOR OF PROFESSIONAL FATIGUE OF JU-
NIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS

I. P. Sheremet
Abkhaz State University, Sukhum, Abkhazia

Abstract:  Social and professional stresses most 
often lead to the development of prolonged psychogenic 
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stress. The degree of its development is characterized 
by the direction of the reactivity of the cardiovascular 
system (CVS). An increase in blood pressure, general 
vascular resistance, and a decrease in heart rate are 
signs of high emotional stress and professional fatigue 
of secondary school teachers.

Key words: Occupational fatigue syndrome, high 
school teacher, psycho-emotional stress, hemodynamic 
parameters, blood pressure.

Актуальность: Изменения сердечной деятель-
ности и сосудистого тонуса оказываются существен-
ным звеном в механизмах регуляции уровня воз-
буждения структур головного мозга, ответственных  
за психическую и сенсомоторную деятельность [1]. 
В физиологическом плане преподавательская дея-
тельность характеризуется повышенной нервной на-
пряженностью и информационной перегруженностью 
на фоне гипокинезии и гиподинамии. Данные фак-
торы, наряду с повышенным психоэмоциональным 
напряжением, являются ведущими в формировании 
риска профессионально обусловленных заболеваний 
ССС на фоне синдрома профессионального утомле-
ния [2].

Цель работы: Выявление профессионального 
утомления учителей младших классов по некоторым 
показателям функционирования сердечно-сосуди-
стой системы.

Материалы и методы: реактивность гемоди-
намики   изучалась у 11 учителей младших классов 
средней школы №10 имени Н. А. Лакоба города Сухум 
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в течение 5 рабочих дней в начале (сентябрь) и окон-
чании (декабрь) первого полугодия 2019 г. и в нача-
ле (сентябрь) первого полугодия 2020 г.  до и после 
проведения занятий. Были выделены две возрастные 
группы: 1-ая группа (зрелый возраст) - 6 учителей 
от 23 до 55 лет и 2-ая группа (пожилой возраст) – 
5 учителей от 57 до 65 лет. У каждого испытуемого 
было проведено по 30 наблюдений за состоянием 
ССС. Фиксировались следующие гемодинамические 
показатели: артериальное давление систолическое 
(АДс, мм. рт. ст.) и диастолическое (АДд, мм. рт. ст.) 
по методу Короткова; частота сердечных сокращений 
(ЧСС, уд. в мин.). По стандартным формулам рассчи-
тывались: артериальное давление среднее (АДср, мм. 
рт. ст.), пульсовое давление (ПД, мм. рт. ст.), систоли-
ческий объем (СО, мл), минутный объем крови (МОК, 
л/мин.), общее периферическое сопротивление сосу-
дов (ОПСС, дин ∙ сек/см-5).

Результаты: Для обеих  возрастных групп харак-
терно однонаправленное изменение показателей АД 
- после уроков АДс снижается, а АДд незначительно  
повышается, что свидетельствует о профессиональ-
ном утомлении учителей, которое сопровождается 
ослаблением сердечной деятельности и снижением 
компенсаторных функций организма; ЧСС  снижа-
ется после занятий на 12,5% и на 13,5%, что харак-
терно для длительной умственной работы; происхо-
дит снижение СО крови после проведения уроков  
в 1,2 и 1,3 раза соответственно. В первой возрастной 
группе на фоне нормативных показателей АД, ЧСС, 
СО после уроков происходит снижение МОК в 1,4 
раза на фоне повышения ОПСС в 1,3 раза. Во второй 
возрастной группе (у 60% учителей в анамнезе была 
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артериальная гипертензия) при исходных гипертен-
зивных показателях АД  после уроков происходит 
на фоне снижения СО повышение МОК в 1,1 раза при 
снижении ОПСС в 1,2 раза.

Заключение: Высокая нервная напряжен-
ность преподавательского труда отражается  
на функционировании ССС, что выражается в нали-
чии гипертензивных состояний и профессионального 
утомления.  Зафиксированное в наших исследовани-
ях повышение ОПСС после окончания занятий мо-
жет свидетельствовать о значительном эмоциональ-
ном напряжении и активации симпатоадреналовой 
системы.   
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1. Роженцов В.В. Контроль функционального со-

стояния психофизиологическими методами / В.В. Ро-
женцов, М.М. Полевщиков // VII Международный науч-
ный конгресс “Современный олимпийский спорт и спорт 
для всех”: Материалы конференции. - М., 2003. - Т.2-  
С. 151-153. 

2. Особенности вариабельности артериального 
давления у педагогов старших классов / Л. Н. Гонча-
рова, В. Н. Антипова, Я. А. Пушкина // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Медицин-
ские науки. – 2018. – № 3 (47) – С. 51–63. 



326

кЛИНИко-МорФоЛоГИческИе 
осоБеННостИ трИХоЦеФАЛЁЗА 
у прИМАтоВ, соДерЖАЩИХсЯ В 
усЛоВИЯХ пИтоМНИкА.

В. А. Шестаков, Ю. А. Колесник
ФГБУ “Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии», 
Сочи, Россия.

Резюме: Трихоцефалёз – гельминтоз животных  
и человека, вызываемый паразитирующими в толстом 
отделе кишечника нематодами рода Trichocephalus 
(Trichocehylata). Инвазия гельминтами - обычное 
явление у приматов. Патогенное влияние гель-
минтов на организм приматов может искажать ход  
и результаты проводимых экспериментов. Обезьяны, 
завезённые из мест естественного обитания и содер-
жащиеся в неволе, могут представлять опасность для 
человека как резервуар различных гельминтозов. 
Изучение гельминтозов у приматов актуально, так 
как оно способствует пониманию роли сочетанных 
инфекций у животных и человека.

Ключевые слова: Трихоцефалёз, приматы.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES 
OF TRICHOCEPHALOSIS IN PRIMATES 
KEEPED IN THE NURSERY CONDITIONS.

V. A. Shestakov, Y. A. Kolesnik
Federal State Budgetary Institution “Na-
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tional Research Center “Kurchatov Institute”
FSBRI «Research Institute of Medical Prima-
tology», Sochi, Russia.

Abstract: Helminth infestation is a common 
occurrence in primates. Monkeys imported from their 
natural habitats and kept in captivity can be dangerous 
to humans as a reservoir of various helminthiases. 
The pathogenic effect of helminths on the organism 
of primates can distort the course and results 
of experiments. The study of helminthiases in primates 
is relevant, as it contributes to understanding the role 
of combined infections in animals and humans.

Keywords: Trichocephalosis, primates.

Актуальность: Несмотря на то, что трихоцефа-
лёзы обезьян очень распространены в условиях зо-
опарков, цирков, в естественных условиях обитания  
и встречаются во всех странах мира, возбудители этих 
заболеваний приматов, вызывающие весьма патоген-
ное заболевание, остаются мало изученными. [1]. 

Цель работы: Изучить клинико-морфологиче-
ские особенности патоморфологических изменений  
в стенке толстого кишечника, степень обсеменённо-
сти, глубину инвазии при трихоцефалёзе у павианов. 

Материалы и методы: Аутопсийный материал 
(отделы толстого кишечника), взятый для гистологиче-
ского исследования, фиксировался в 10% нейтральном 
растворе формалина. Далее проводилась стандартная 
гистологическая обработка материала с последую-
щей заливкой в парафиновую среду “HISTOMIX” (ООО 



328

“БиоВитрум”, Санкт-Петербург, Россия). [2]. Из полу-
ченных парафиновых блоков приготавливали срезы 
толщиной 7 мкм, окрашивали гематоксилином и эо-
зином, альциановым синим по Стидмену [3].  Обзор-
ный морфологический анализ выполнен на биологи-
ческом микроскопе для лабораторных исследований 
AXIO LAB.A1 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия).

Результаты: У павианов при низкой ин-
тенсивности инвазии клинические признаки за-
болевания отсутствуют, но если она высока, 
то регистрируются снижение аппетита и упитанности, 
понижение активности, диарея и анемия. Истощение  
и анемия, в сочетании с обезвоживанием при 
диарее, часто приводят к летальному исходу  
у приматов.  Патогенные проявления у обезьян  
при инвазии власоглавом обусловлены механиче-
ским и сенсибилизирующим воздействием гель-
минта, особенностью его питания (власоглав – ге-
матофаг). Половозрелые трихоцефалы на слизистой 
оболочке располагаются парами (разнополые осо-
би), хвостовые концы самцов закручены, а у самок 
- прямые.  Прикрепляясь головным концом к слизи-
стой оболочке кишки, гельминт повреждает её. При-
чем, степень повреждения зависит от интенсивности 
инвазии. В местах фиксации паразита наблюдается 
воспалительная реакция, характеризующаяся ин-
фильтрацией и отёчностью слизистой оболочки [4]. 
Развиваются признаки хронического воспаления  
с атрофией слизистой оболочки. Нарушая целостность 
слизистой оболочки кишки, власоглав способствует 
проникновению в поврежденные места бактерий  
и, тем самым, возникновению вторичных инфекций 
у обезьян. Особо следует отметить, что власоглавы  
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в просветах крипт не обнаруживаются, че-
рез мышечную пластинку слизистой оболочки  
не проникают, локализуются на участках между 
складками.

Заключение: 
1. Павианы, содержащиеся в неволе, могут рас-

сматриваться как потенциальный источник зараже-
ния трихоцефалёзом людей.

2. Человек также может выступать в роли источ-
ника заражения обезьян трихоцефалёзом, что необ-
ходимо учитывать при работе с этими животными 
и при проведении экспериментов.

3. Отсутствие клинических симптомов при низ-
кой экстенсивности инвазии трихоцефалёза у павиа-
нов, свидетельствует о том, что изучаемый гельминт  
не является высокопатогенным. 

4. Трихоцефалы всегда локализуются только  
в собственной пластинке слизистой оболочки тол-
стого кишечника и через мышечную пластинку 
не проникают.

5. На слизистой оболочке толстого кишечника 
трихоцефалы располагаются так, что рядом обяза-
тельно находятся самцы и самки. 

6. При трихоцефалёзе в слепой и ободочной 
кишках павианов развивается хроническое атрофи-
ческое воспаление. 

7. Чем продолжительнее течение заболевания, 
тем сильнее выражена атрофия слизистой оболочки 
толстого кишечника.
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потеНЦИАЛьНАЯ уГроЗА ЗАНосА 
НоВЫХ ВИрусоВ НА террИторИЮ 
россИИ Во ВреМЯ МИГрАЦИй ДИкИХ 
ЖИВотНЫХ.
(оБЗор)

Шестопалов А.М, Алексеев А.Ю.
Федеральный Исследовательский центр 
Фундаментальной и Трансляционной 
Медицины, Новосибирск, Россия.

POTENTIAL THREAT OF INTRODUCTION 
OF NEW VIRUSES INTO THE TERRITORY 
OF RUSSIA DURING MIGRATIONS OF WILD 
ANIMALS.
(REVIEW)

Shestopalov A.M., Alekseev A.Yu. Federal Re-
search Center for Fundamental and Transla-
tional Medicine, Novosibirsk, Russia.

Глобальные биологические угрозы представ-
ляют серьезную опасность не только для развития,  
но и для самого существования человечества. 

Только за последние несколько десятилетий 
были выявлены и описаны такие опасные вирус-
ные патогены как, филовирусы, как вирус Марбург  
и вирус Эбола, ортомиксовирусы –высокопатогенные 
вирусы гриппа H5N1, H5N8,  H9N2, H7N9, новые ко-
ронавирусы и др. Большинство вновь выявляющихся 
опасных вирусных инфекций 21 века возникли и по-
лучили первоначальное распространение на терри-
тории Китая: атипичная пневмония 2002 года, высо-
копатогенные вирусы гриппа птиц (H5N1 – 2005 год, 
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H7N9 – 2013 год, H9N2 – 1997-2009 года), корона-
вирусная инфекция COVID-19 – 2019 год. Некото-
рые из них, такие как вирус гриппа H5N1, COVID-19 
в дальнейшем получили широкое распространение 
по планете, захватив практически все страны мира. 
Важно отметить: практически все эти инфекции за-
стали человечество врасплох. 

Особенно это видно на примере COVID-19, 
который заставил всерьез перестроить противо-
эпидемические мероприятия большинства стран, 
некоторые отрасли экономики, да и саму по-
вседневную жизнь многих миллионов людей.  
Мы все осознали насколько серьезна для самого наше-
го существования проблема вновь возникающих зоо-
нозных инфекций и насколько оказался хрупким мир, 
в котором мы жили до 2020 года.  Оказалось, что, несмо-
тря на активное развитие науки в последние десяти-
летия мы столкнулись с недостаточностью имеющихся 
фундаментальных знаний об экологических и эпиде-
мических процессах в живой природе и их реакции  
на антропогенные воздействия и изменения климата. 

Для снижения потенциальных эпидемиологи-
ческих и эпизоотологических рисков и предотвра-
щения негативных сценариев развития эпизоотий 
и пандемий новых инфекций, необходимы фунда-
ментальные знания об особенностях экологии ви-
русных патогенов и связанных с ними природных 
естественных резервуаров, системе функциональ-
ных связей, обеспечивающих циркуляцию вирусных 
патогенов в природных резервуарах, и возможности 
смены хозяина при определенных условиях. 

Важную, а иногда и главенствующую роль в рас-
пространении новых вирусных инфекций играют 
миграции диких животных, являющихся природны-
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ми носителями того или иного патогена. Особенно на-
глядно это видно на примере вируса гриппа птиц. Так, 
возникший в северо-западном Китае в апреле 2005 
года высокопатогенный вирус гриппа H5N1, во вре-
мя весенней и осенней миграции птиц распростра-
нился на всю территорию Северо-восточной Евразии, 
а в дальнейшем (осенью 2005 года) на всю Евразию 
и африканский континент.

Большинство вновь возникающих вирусных 
заболеваний человека (болезнь, вызываемая виру-
сом Эбола, тяжелый острый респираторный синдром 
(SARS), ближневосточный респираторный синдром 
(MERS), коронавирусная инфекция 2019 г. (COVID-19) 
и др.) имеют зоонозное происхождение. Как пра-
вило, вирусы ассоциированы с определенными ви-
дами хозяев и переносчиков, и вызываемые ими 
вспышки или спорадические случаи заболеваний 
у людей регистрируются в переделах определенных 
территорий в границах ареалов видов-резервуаров. 
В то же время некоторые вирусы достаточно быстро 
и эффективно адаптируются к передаче от человека 
к человеку, что делает возможным выход инфекции 
за пределы природного очага, а в некоторых случаях 
приводит к масштабному распространению инфекции  
на другие континенты (вирусы Эбола, Заир, Зика, 
коронавирусы MERS-CoV и SARS-CoV-2). В настоя-
щее время не до конца ясна роль естественных хо-
зяев этих и других патогенов в их распространении.   
Но одно ясно – роль миграций животных являю-
щихся природным резервуаром того или иного 
вируса в его распространении на новые террито-
рии огромна. В связи с этим вопросы, связанные  
с изучением миграций животных, являющих-
ся резервуаром потенциально опасных для че-
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ловека вирусов, представляет большой научный  
и практический интерес. Важность этой пробле-
мы связана еще и с тем, что в связи с изменением 
климата и антропогенным воздействием меняются 
традиционные пути миграций животных, что может 
приводить и уже приводит к заносу на новые терри-
тории вирусных патогенов, которые не присутствова-
ли в этих местах. 

Таким образом, важными задачами для обеспе-
чения защиты территории от биологических угроз 
являются: 

1. Выявление и оценка риска возникновения  
новых вирусных патогенов, 

2. Изучение экологии природных хозяев этих 
патогенов,

3. Изучение миграционного потенциала при-
родных хозяев 

4. Изучение антропогенного влияние и измене-
ния климата на пути распространения на миграци-
онные пути переносчиков вирусных патогенов.

Работа поддержана проектом РФФИ 19-54-
55004 Китай_а «Циркуляция и распространение вы-
сокопатогенного вируса гриппа птиц А и других ви-
русов птиц между Россией и Китаем».
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ИЗМеНеНИе реоЛоГИческИХ 
пАрАМетроВ кроВИ чеЛоВекА 
прИ ДейстВИИ ФеррИМАГНИтНЫХ 
НАНочАстИЦ И постоЯННоГо 
МАГНИтНоГо поЛЯ.

Н.Л. Шимановский 
Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва, Россия.

Резюме: Получены результаты эксперименталь-
ного исследования спонтанной агрегации и сдви-
говой дезагрегации эритроцитов цельной крови  
в присутствии магнитных наночастиц сложного ок-
сида железа (МНЧОЖ) при воздействии постоянного 
магнитного поля. Показано возникновение полной 
дезагрегации эритроцитов в присутствии МНЧОЖ при 
наложении постоянного магнитного поля. Изменение 
релаксационных процессов в системе «эритроциты 
- МНЧОЖ» при выключении магнитного поля указы-
вает на образование кластерных макроскопических 
структур под действием этого поля. Наблюдаемые эф-
фекты зависели от концентрации вводимых МНЧОЖ.

Ключевые слова: Реология крови, магнитные 
наночастиц сложного оксида железа, постоянное маг-
нитное поле, агрегация эритроцитов

CHANGES OF HUMAN BLOOD RHEOLOGI-
CAL PARAMETERS UNDER THE ACTION OF 
FERRIMAGNETIC NANOPARTICLES AND A 
CONSTANT MAGNETIC FIELD
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N.L. Shimanovsky 
N.I. Pirogov Russian National Research 
Medical University, Moscow, Russia.

Abstract:  The results of an experimental study  
of spontaneous aggregation and shear disaggregation 
of whole blood erythrocytes in the presence of magnetic 
nanoparticles of complex iron oxide (MNPIO)  under 
the influence of a constant magnetic field are 
obtained. The occurrence of complete disaggregation 
of erythrocytes in the presence of MNPIO with 
the imposition of a permanent magnetic field is shown. 
The change in relaxation processes in the “erythrocytes 
- MNPIO” system when the magnetic field is turned 
off indicates the formation of cluster macroscopic 
structures under the action of this field. The observed 
effects depended on the concentration of the injected 
MNPIO.

Keywords: Blood rheology, magnetic nanoparticles  
of complex iron oxide, permanent magnetic field,  
aggregation of erythrocytes.

Актуальность: В настоящее время магнитные 
наночастиц сложного оксида железа (МНЧОЖ) на-
ходят все более широкое применение в биологии 
и медицине, в том числе, существуют препараты 
на основе МНЧОЖ, одобренные FDA для использо-
вания в медицинской практике. Их применяют для 
лечения анемии, локальной индукционной гипер-
термии, МРТ визуализаций, иммуномагнитной се-
парации клеток, транспортировки лекарственных 
препаратов. В то же время работы, проводимые 
в области нанотоксикологии, не дают исчерпываю-
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щую информацию о безопасности применения МНЧ.  
В этой связи, представляется необходимым рассмо-
треть вопросы, связанные с реологической безопас-
ностью МНЧОЖ: изучить изменение кинематических 
и динамических параметров системы эритроцитов 
в присутствии МНЧОЖ, особенно при воздействии 
магнитного поля на эту систему. 

Цель работы: Исследование реологии агре-
гирующей суспензии эритроцитов в цельной крови  
в присутствии магнитных наночастиц сложного окси-
да железа  Fe3O4 (магнетита),  состоящего из 3l% FeO   
и 69%  Fe203, под действием постоянного магнитного 
поля. 

Материалы и методы. Химический синтез 
конъюгата включал формирование наночастицы, 
стабилизационной оболочки из лимонной кисло-
ты Для исследования использовали кровь здоровых 
доноров, которую забирали из кубитальной вены 
и стабилизировали 7  %-ым раствором Трилона   Б   
из расчёта 0,3 мл на 10 мл крови. Наблюдение агре-
гации и дезагрегации эритроцитов производили 
на приборе LADE (РЕОМЕДЛАБ) при температуре 
250С. В образец крови вводили коллоидный рас-
твор, содержащий наночастицы оксида железа,  
в концентрации 50 г/л, так что конечная концентра-
ция МНЧ в растворе крови составляла от 3,6 до 7,2 
мг/мл. В качестве источника магнитного поля исполь-
зовался постоянный магнит. Индукция его магнитного 
поля, измеренная в исследуемой области с помощью 
магнетометра составляла (3,0∙10-3±0,1∙10-3) Тесла. 

Результаты: При непосредственном воздействии 
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постоянного магнитного поля происходила полная 
дезагрегация эритроцитов, как в случае спонтанной 
агрегации, так и в случае сдвиговой дезагрегации. 
Дезагрегация регистрировалась по резкому увели-
чению интенсивности обратного светорассеяния. По-
сле прекращения действия магнитного поля способ-
ность к агрегации восстанавливалась через (60±7) 
секунд. При сдвиговой дезагрегации степень деза-
грегации переставала зависеть от скорости сдвига. 
После начала действия  магнитного поля  изменение 
светорассеяния происходило скачкообразно – пол-
ная дезагрегация эритроцитов занимала (20±3) се-
кунд. Дезагрегациоонный эффект оказался зависи-
мым от концентрации МНЧ. Воздействие магнитного 
поля при уменьшении концентрации МНЧ до 3,6 
мг/мл, вызывало частичную дезагрегацию, которая 
появлялась с запаздыванием - через (50±9) секунд 
от момента начала действия магнитного поля. При 
больших скоростях сдвига, зависимость светорассе-
яния от скорости сдвига практически исчезала, что 
соответствовало полной дезагрегации. Восстановле-
ние исходной агрегационной структуры крови при 
скорости сдвига γ̇ =2,5 с-1 происходило с задержкой 
(60±8) секунд после отключения поля и сопровожда-
лось появлением флуктуаций светорассеяния, вы-
званных разбросом в размерах агрегатов.

Заключение: Агрегация эритроцитов чело-
века, в присутствии МНЧОЖ и при воздействии 
постоянного магнитного поля скачкообразно 
уменьшается. Обеспечить реологическую без-
опасность при введении в кровоток МНЧОЖ  
в присутствии магнитного поля можно путем подбо-
ра необходимых и достаточных их концентраций.



339

осоБеННостИ МотИЛИНоВоГо 
МеХАНИЗМА реГуЛЯЦИИ 
ГАстроДуоДеНАЛьНой МоторИкИ прИ 
ФуНкЦИоНАЛьНой ДИспепсИИ.

А.Е. Шкляев, А.А. Шутова, Д.Д. Казарин, О.А. 
Григорьева, К.В. Максимов 
Ижевская государственная медицинская 
академия, Ижевск, Россия.

Резюме: Изучено влияние мотилина на гастро-
дуоденальную моторику у пациентов с функциональ-
ной диспепсией, показана разнонаправленная ди-
намика его уровня в процессе водной нагрузки при 
постпрандиальном дистресс-синдроме и синдроме 
боли в эпигастрии. 

Ключевые слова: Мотилин, функциональная 
диспепсия, постпрандиальный дистресс-синдром, 
синдром боли в эпигастрии. 

FEATURES OF MOTILIN MECHANISM OF 
GASTRODUODENAL MOTOR REGULATION 
IN FUNCTIONAL DYSPEPSIA.

A.E. Shklyaev, A.A. Shutova, D.D. Kazarin, K.V. 
Maksimov, O.A. Grigorieva
Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, 
Russian Federation

Abstract: The influence of motilin on 
gastroduodenal motility in patients with functional 
dyspepsia was studied, multidirectional dynamics 
of its level during water load in postprandial distress 
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syndrome and epigastric pain syndrome was shown.

Key words: Motilin, functional dyspepsia, 
postprandial distress syndrome, epigastric pain 
syndrome.

Актуальность: Функциональные заболевания 
желудочно-кишечного тракта являются актуальной 
проблемой современной гастроэнтерологии [1]. 
Важную роль в их манифестации играют изменения 
активности секретирующих мотилин клеток [2].

Цель работы: уточнить особенности мотилино-
вого механизма регуляции гастродуоденальной мо-
торики при функциональной диспепсии.

Материалы и методы: Обследовано 90 человек  
в возрасте 22,3±0,17 года, разделенных на 3 груп-
пы: пациенты с постпрандиальным дистресс-син-
дромом (ПДС), пациенты с синдромом боли 
в эпигастрии (СБЭ), практически здоровые. Все 
обследованные проанкетированы по опроснику 
GSRS, у них определена концентрация мотилина  
в крови до и после питьевого теста (употребление 
негазированной питьевой воды комнатной темпера-
туры натощак до чувства полного насыщения). Стати-
стическая обработка включала вычисление средних 
величин, их ошибок, t-критерий Стьюдента, критерий 
корреляции Пирсона.

Результаты: Концентрация мотилина в кро-
ви натощак у пациентов с СБЭ (8780,67±232,27 пг/
мл) ниже, чем с ПДС (9605,47±167,64 пг/мл) и здо-
ровых (9600,44±89,13 пг/мл). После питьевого те-
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ста уровень мотилина в крови пациентов с СБЭ по-
высился до 9367,33±145,78 пг/мл, ПДС – снизился 
до 9323,33±239,04 пг/мл, у здоровых – снизился 
до 9501,44±49,12 пг/мл. Анализ клинической симпто-
матики у пациентов с ПДС показал, что выраженность 
рефлюкс-синдрома прямо коррелирует с концентра-
цией мотилина в крови. При СБЭ исходный уровень 
мотилина обратно коррелирует с выраженностью 
рефлюкс-синдрома, синдрома запоров и объемом 
выпитой в питьевом тесте воды. После водной нагруз-
ки отмечается обратная корреляция уровня мотилина 
с выраженностью диарейного и диспептического син-
дромов, прямая – с интенсивностью абдоминальной 
боли. 

Заключение: Нарушения гастродуоденальной 
моторики у пациентов с функциональной диспепсией 
связаны с особенностями секреции мотилина и ее ди-
намикой в процессе водной нагрузки, имеющей раз-
нонаправленный характер при различных вариантах 
заболевания.
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Резюме: С целью поиска комплексных генети-
ческих маркеров долголетия в этнической группе 
абхазов на выборке из 264 человек в возрасте от 20 
до 105 лет проведен анализ ассоциаций с возрас-
том функциональных полиморфных локусов генов 
«внешней среды». Установлено 86 мультилокусных 
паттернов, ассоциированных с возрастом. Ключе-
вые ДНК-локусы генов PON1, CAT, GSTP1, CYP1A2, 
CYP2C19, ABCB1, GPX1, NFE2L2 комбинируются 
в кластеры, вовлеченные в активацию редокс-зави-
симого пути хронического воспаления, метаболизм 
ксенобиотиков и работу антиоксидантной системы.
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THE ROLE OF FUNCTIONAL POLYMORPHIC 
LOCUS OF THE ENVIRONMENTAL GENES 
IN AGING AND LONGEVITY OF THE INDIGE-
NOUS RESIDENTS OF ABKHAZIA.
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Abstract: With the aim to identify complex genetic 
markers of longevity in the ethnic group of Abkhazians 
on a sample of 264 people aged 20 to 105 years, we 
analyzed the associations of functional polymorphic 
loci of the environmental genes with age. 86 multilocus 
patterns associated with age were identified. The key 
DNA loci of the PON1, CAT, GSTP1, CYP1A2, CYP2C19, 
ABCB1, GPX1, NFE2L2 genes are combined into clusters 
involved in the activation of the redox-dependent 
chronic inflammation pathway, xenobiotic metabolism 
and the functioning of the antioxidant system.

Key words: longevity, aging, environmental genes, 



344

genetic polymorphism, multilocus analysis

Актуальность: Современное общество развитых 
стран мира характеризуется ростом численности лю-
дей преклонного возраста. Для данной категории лиц 
характерно изменение физиологического и гормо-
нального статуса, приводящее к снижению качества 
жизни. В связи с этим актуальной научной задачей 
является определение эндогенных адаптационных 
механизмов, способствующих сохранению и прод-
лению здоровья. За эффективность взаимодействия 
организма с экзогенными агентами отвечает система 
ферментов метаболизма ксенобиотиков и продуктов 
окисления, кодируемых так называемыми генами 
«внешней среды» [1]. К ним относятся, в частности, 
гены антиоксидантной системы, метаболизма глута-
тиона, системы цитохрома Р450, а также некоторых 
ключевых факторов транскрипции, обеспечивающих 
редокс-гомеостаз. Белковые продукты этих генов об-
ладают плейотропными эффектами и занимают клю-
чевые позиции в регуляции процессов старения [2].

 Цель работы:  Выявление комплексных генети-
ческих маркеров адаптации в преклонном возрасте 
на основе анализа ассоциаций с возрастом функцио-
нальных полиморфных локусов генов «внешней сре-
ды» в этнической группе абхазов.

Материалы и методы: Сформирована выборка 
из коренных жителей Абхазии, включающая 264 здо-
ровых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 105 лет, 
не родственных между собой. Общая группа подраз-
делена на лиц среднего (20-59 лет, 113 человек) и пре-
клонного (60-105 лет, 151 человек) возраста. Аллельные 
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варианты 20 генов идентифицированы методами ПЦР  
в реальном времени (ПЦР-РВ) с использованием 
TaqMan-зондов и аллель-специфичной ПЦР. По-
иск мультилокусных паттернов, ассоциированных  
с возрастом, выполняли в программе APSampler 
(v.3.6.1.) [3].

Результаты: Установлено 86 мультилокусных пат-
тернов, ассоциированных с возрастом. Среди 37 мульти-
локусных маркеров, способствующих достижению дол-
голетия, сочетание NFE2L2*T+ABCB1*T+CYP2C19*T/T 
у лиц старше 60 лет встречается в 4 раза чаще, чем 
у лиц среднего возраста (OR=3,96, Pper=8,79×10-
5). Также в группе лиц преклонного возраста 
выше частота встречаемости генетических пат-
тернов GSTP1*G+NFE2L2*T+CYP2C19*T (OR=3,2, 
Pper=2,53×10-3), GSTP1*G+NFE2L2*T (OR=3,01, 
Pper=0,004) и PON1*G+ABCB1*T+CYP2C19*T/T 
(OR=2,23, Pper=0,02). Входящие в данную группу 
ДНК-маркеры ассоциированы с нормальной и высо-
кой активностью ферментов метаболизма ксенобио-
тиков, отвечают за сбалансированный для стареюще-
го организма окислительный фон и ассоциированы 
с устойчивостью к нейродегенеративным заболева-
ниям. Из 49 сочетаний, маркирующих снижение шан-
сов на достижение преклонного возраста, сочетание 
GSTP1*A+CAT*C+PTGS2*G+NAT2*A обнаружено с наи-
более выраженными статистическими показателями 
(OR=0,3, Pper=7,38×10-6), его встречаемость среди 
лиц старше 60 лет в 3 раза ниже, чем в группе лиц 
среднего возраста. Схожая картина характерна для 
сочетаний GSTP1*A+PON1*A (OR=0,29, Pper=6,38×10-5) 
и GSTP1*A+CAT*C (OR=0,32, Pper=1,6×10-4). Выявлен-
ный кластер ДНК-маркеров задействован в активации 
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редокс-зависимого пути хронического воспаления. 
Сочетания GPX1*T+NFE2L2*G+CYP2C19*C+CYP1A2*C 
(OR=0,13, Pper=0,001) и GSTP1*A+NFE2L2*G (OR=0,32, 
Pper=7,86×10-4) включают аллели, ассоциированные 
со снижением активности ферментов и с повышенным 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение: В группе абхазов преклонного 
возраста мы установили ключевые ДНК-маркеры 
генов «внешней среды», вокруг которых сформиро-
вано несколько сложных генетических кластеров, за-
действованных в активации редокс-зависимого пути 
хронического воспаления, метаболизме ксенобиоти-
ков и балансе работы антиоксидантной системы.

Финансирование: Исследование выполнено 
при финансовой поддержке мегагранта Правитель-
ства Российской Федерации (№ 2020-220-08-2197).
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