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ПРИОРИТЕТЫ В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ КАДРОВ
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Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
sfrudn@rambler.ru

Деятельность вузов в создании, освоении и распространении инноваций проходит в
различных направлениях и имеет индивидуальные особенности у каждого вуза. Не
вызывает сомнений необходимость направить инновационную деятельность на
повышение качества знаний студентов и формирования у будущих специалистов навыков
самостоятельной учебно-исследовательской активности. При организации кафедры
физиологии в Сочинском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Российский университет
дружбы народов» была заложена возможность реализации инновационной стратегии
филиала – использование сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями
биологического профиля в подготовке биологов-физиологов. Основой деятельности
кафедры физиологии в этом направлении стало активное участие ученых НИИ в работе со
студентами. Этот тезис приоритетов и инициатив стал главным при подготовке
специалистов биологов-физиологов на пути приобщения студентов к участию в научноисследовательской работе. Началом осуществления выбранного направления стало
создание учебного комплекса для специальности «Физиология» на базе НИИ
медицинской приматологии РАМН.
В 2000 году Сочинский институт (филиал) РУДН включился в стратегический
процесс подготовки молодых научных кадров. На пути участия в решении этой
многосторонней проблемы в содружестве с Институтом медицинской приматологии
РАМН был сделан первый набор студентов биологического направления. В 2004 году
была открыта кафедра физиологии с задачей подготовки научных кадров для Института
приматологии при активном взаимодействии с академиком Б.А.Лапиным, возглавлявшим
институт, на базе которого предстояла организация учебного процесса для студентов.
Наши концептуальные позиции в поиске оптимальных путей повышения интереса
студентов к научно-исследовательской деятельности на основе сотрудничества с
научными коллективами позволили студентам участвовать в научной работе.
Значительная часть коллектива преподавателей кафедры сложилась из учёных института,
которые не были обременены консервативностью традиций или устоявшимся подходом к
преподаванию. Поэтому их роль в достижении поставленной цели, совершенствовании
методов преподавания и выбора приоритетов в организации учебного процесса имела
решающее значение. Успех выбранного подхода был обеспечен возможностью
проведения практических и лабораторных занятий непосредственно в лабораториях
института.
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Это обеспечило реальную возможность привлечения студентов к научной работе
на самых передовых рубежах науки. Уже на начальном этапе деятельности кафедры
сделало возможным их участие в совместной международной программе НИИ МП РАМН
и Ганноверского университета в Германии. В рамках этой программы студенты нашей
кафедры выполняли работу в экспериментах по проблеме стволовых клеток в лаборатории
биотехнологии и искусственных органов Медицинского факультета Ганноверского
Университета. Это было сочетание стажировки с освоением передовых методов
исследований и непосредственное выполнение исследований с анализом результатов.
Работа этих студентов в интереснейшем международном проекте стала основой их
дипломных работ. Она завершилась возможностью двух участников этой стажировки
после окончания учёбы в нашем университете
успешно продолжить научную
деятельность в университетах Вены. Таким образом, практическое участие в этой работе
наших студентов подтвердило важность получения новых знаний в ходе эксперимента,
приобретения навыков в лабораторных исследованиях с применением современных
методик.
Темы дипломных работ студентов, выбравших направление физиологии человека и
животных и связанные с научными направлениями НИИ МП, выполнялись ими в
лабораториях института.
В полном соответствии со стратегией, основанной, как было сказано выше, на
взаимодействии с научно-исследовательскими учреждениями, формирование учебной
деятельности кафедры физиологии было продолжено при успешном сотрудничестве со
старейшими научными учреждениями города - ВНИИ цветоводства и субтропических
культур и Научно-исследовательским центром курортологии и реабилитации ФМБА
России.
Активным и результативным стало также сотрудничество кафедры физиологии с
Кавказским биосферным заповедником. Участие студентов в научной работе заповедника
начинается с полевой практики. В процессе полевой практики под руководством научных
сотрудников заповедника студенты начальных курсов участвовали в экспедициях по
учету животного мира Кавказа с изучением состава уникальных растительных сообществ
этого региона.
Концептуальные позиции кафедры в поиске оптимальных путей повышения
интереса студентов к научно-исследовательской деятельности были основаны на
возможности их участия в научной работе на протяжении всего периода их обучения.
Следуя этой концепции на протяжении 20 лет, коллектив кафедры обеспечивал высокий
уровень подготовки специалистов и успешно формировал их интерес к научноисследовательской деятельности. Выбранный подход приобретает значимость для
реализации учебного плана преподавания биологических дисциплин с единых
методологических подходов.
В результате научные учреждения пополнились молодыми специалистами –
выпускниками кафедры физиологии, которые нашли своё место в научном мире. Это
важный итог деятельности кафедры, усилий организаторов и руководства учебной
деятельностью Сочинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов». Биологическое направление продолжает развитие в рамках
Департамента биомедицинских, экологических и ветеринарных направлений на уровне
решения современных проблем высшей школы.
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По материалам статьи «Проблемы профессиональной подготовки специалистов в области
экологии и медицины»
Ж. Фундаментальные исследования, № 10, 2006. С. 45-47

11

Руководители кафедры
Скипина Клавдия Петровна, кандидат биологических наук
2000-2010

Онищук Филипп Давыдович, доктор биологических наук
2010-2011

Панченко Алла Вячеславовна, кандидат медицинских минут
2011-2017

12

СКИПИНА Клавдия Петровна,
кандидат биологических наук,
профессор РАЕ, член Учёного совета
Сочинского отделения ГО,
профессор Департамента
биомедицинских, экологических и
ветеринарных направлений Сочинского
института (филиала) ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы
народов»

ИТОГИ 20-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЧИНСКОГО ИНСТИТУТА РУДН ПО
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Путь в науку это дорога
с двухсторонним движением
К началу ХХI века стала очевидной возросшая потребность в молодых научных
кадрах. В сложившихся условиях для большинства вузов не вызывала сомнений
необходимость направить содержание инновационной деятельности на повышение
качества знаний будущих специалистов, которые станут основой их готовности к научноисследовательской работе. В период поиска стратегии филиала по усилению его
деятельности как одного из ведущих образовательных учреждений региона
сформировалось биологическое направление Сочинского института (филиала)
Российского университета дружбы народов.
Подводя итоги 20-летнего пути биологического направления в институте РУДН,
следует помнить о прозорливости и мудрости бессменного руководителя НИИ МП Б.А.
академика Лапина. При его постоянном внимании и поддержке формировались наши
успехи и достижения.
Первый прием студентов на специальность 020205 «Физиология» с целью
осуществления инновационной стратегии филиала на базе НИИ медицинской
приматологии РАМН состоялся в 2000 году. Создание учебного комплекса для
специальности «Физиология» было началом организации учебного процесса по
подготовке выпускников, способных применить свои знания и умения для участия в
научно-исследовательской деятельности НИИ медицинской приматологии с учётом
потребностей в кадрах и возможностей привлечь для этой цели высокий научный
потенциал учёных этого старейшего научного учреждения.
Таким образом, в Сочинском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Российский
университет дружбы народов» было положено начало возможности взаимодействия с
научно-исследовательскими учреждениями биологического профиля в подготовке
биологов-физиологов с привлечением ученых НИИ в работе со студентами. Такой
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уровень приоритетов стал главным на пути приобщения студентов к участию в научноисследовательской работе [1,2,3].
Решение этой конкретной задачи стало основой для дальнейшей инновационной
деятельности. Реализация возможности сотрудничества учебного заведения с научными
учреждениями региона соответствующего профиля, испытывающими дефицит в
специализированных кадрах, делает реальной достижение желаемых результатов в поиске
путей формирования у будущих специалистов навыков самостоятельной научноисследовательской активности. Успешное начало выбранного методически обоснованного
направления позволило продолжить эту инновационную деятельность. Таким образом,
необходимость достижения поставленной цели определила характер взаимодействия
учебного заведения с научно-исследовательскими учреждениями, заинтересованными в
подготовке молодых научных кадров [4].
В 2004 году была открыта кафедра физиологии и определены основные задачи для
достижения главной цели на организационный период работы кафедры, связанной с
повышением роли кафедры по интеграции образовательного процесса в решения научных
проблем:
- обеспечить качество преподавания;
- привлечь к преподаванию, как основных теоретических курсов, так и дисциплин
специализации ученых научно-исследовательских учреждений;
- создать условия, обеспечивающие реальную возможность привлечения студентов
к участию в научной деятельности;
- разработать научное направление кафедры.
Выполнение поставленных задач определяется целью подготовки специалистовфизиологов по направлениям специальности 020205 «Физиология» и предполагает
специализацию по направлениям:
- физиология животных и человека;
- физиология растений;
- экологическая физиология.
Учёные НИИ приматологии помогли создать на базе института необходимые
условия для преподавания и организации учебного процесса. Такое содружество
способствовало возможности обеспечить высокий уровень подготовки специалистовфизиологов.
Формирование преподавательского коллектива происходило по мере расширения
объемов учебного плана. В результате в его состав вошли 9 штатных преподавателей
кафедры и 23 совместителя. Из них – 12 докторов наук, 16 кандидатов наук, 2
преподавателя без степени, имеющих опыт работы в вузе, и два молодых преподавателя –
выпускники кафедры 2006 года. Кафедра, в целом, имеет высокий рейтинг по количеству
преподавателей имеющих ученые степени доктора и кандидата наук – 80,6%. В числе
штатных преподавателей кафедры 4 доктора наук и 2 кандидата наук.
Таким образом, для обеспечения учебного процесса были привлечены опытные
преподаватели высшей школы и высококвалифицированные научные кадры НИИ
медицинской приматологии РАМН, ВНИИ цветоводства и субтропических культур, НИИ
экологии леса, Кавказского биосферного заповедника, НИЦ курортологии и
реабилитации, Центра по профилактике СПИД. Более половины учебной нагрузки
выполнялось с участием научных сотрудников. Большинство из них являются
руководителями лабораторий и ведущими специалистами научных программ. Это
относится как к общепрофессиональным дисциплинам, так и к дисциплинам
специализации.
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Дипломные работы первых выпускников кафедры уже в 2006 году были связаны с
научно исследовательской деятельностью их научных руководителей.
Научная работа этих студентов:
- Публикации: 2005 г – 3; 2006 г – 7;
- Выступления с докладами на конференциях молодых ученых с присуждением
призовых мест;
- Участие в НИР по грантам в 2005 -2006 годах:
Тематика дипломных работ студентов первого выпуска:
- Проблемы использования стволовых клеток в медицине;
- Иммунологические характеристики латентных вирусов;
- Связь эндокринной системы с проблемами стресса и старения;
- Применение методов биотехнологии в селекции растений
В результате интеграция образовательного процесса в научные направления
ведущих ученых научно-исследовательских институтов практическая деятельность
кафедры физиологии вошла в полное соответствие со стратегией Сочинского института
РУДН, заложенной учредителями направления физиологии в лице директора НИИ МП
РАМН академика Б.А. Лапина и руководства СФ РУДН [1, 5].
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ







Международный проект по изучению стволовых клеток и трансплантационной
приматологии;
Получение биологически активных веществ методами биотехнологии;
Восстановление исчезающих видов растений в культуре in vitro;
Экологический аудит и мененжмент для выработки рекомендаций рационального
природопользования;
Проблемы эндоэкологи организма человека;
Изучение флоры и фауны Кавказа с целью сохранения редких видов растений и
животных Кавказского биосферного заповедника.
Научные программы становится неотъемлемой составляющей деятельности
кафедры физиологии. Учебная и научная работа студентов тесно переплетаются с
научными и педагогическими задачами коллектива кафедры. Это обеспечило реальную
возможность привлечения студентов к научно работе на самых передовых рубежах науки
и сделало возможным их участие в совместной международной программе НИИМП
РАМН и Ганноверского университета с выездом их на стажировку в Германию. В рамках
этой программы наши студенты принимали участие в экспериментах по проблеме
стволовых клеток в лаборатории биотехнологии и искусственных органов Медицинского
факультета Ганноверского университета.
В процессе стажировки студенты освоили передовые методы исследований. За
непосредственное участие в серьёзном проекте по использованию стволовых клеток в
терапевтических целях и анализом результатов исследований на передовых позициях
мировой науки, участники стажировки получили высокую оценку, как непосредственных
руководителей, так и немецких коллег. Работа этих студентов в интереснейшем научном
проекте стала основой их дипломных работ. В результате студенты Станислав Мельник и
Инна Сабдюшева, участвовавшие в программе, после окончания учебы получили
приглашение на работу в Ганноверский университет.
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В настоящее время С. Мельник успешно занимается научной работой в Венском
университете природных ресурсов и естественных наук (Вена, Австрия). И. Сабдюшева
продолжает свою научную деятельность в Венском Медицинском Университете Центра
Изучения Мозга в отделе Биофоники (Вена, Австрия), имеет изобретения, подготовила
диссертацию, которая в настоящее время представлена на рецензии оппонентам.
Научная значимость, огромный интерес науки к проблеме изучения стволовых
клеток и те перспективы, которые заложены в возможностях их использования в
медицине не вызывают сомнений. Однако для нас важно, что практическое участие в этой
работе наших студентов способствовало получению новых знаний, умению выполнять
нужную работу в ходе эксперимента, приобретению навыков в лабораторных
исследованиях с применением современных методик. Не случайно темы дипломных работ
студентов, выбравших направление физиологии человека и животных, связаны с
научными направлениями НИИ медицинской приматологии и выполнены в лабораториях
института.
Выпускники кафедры пополняют аспирантуру и научные лаборатории института.
Научный сотрудник зоотехнической лаборатории Аникаев Алексей (2009) в настоящее
время совмещает научную работу с преподавательской деятельностью в Олимпийском
Учебном комплексе «Сириус». Научный сотрудник лаборатории вирусологии Догадов
Дмитрий (2011) – преподаватель РУДН. Эти выпускники окончили аспирантуру и
защитили диссертации на степень кандидатов биологических наук. Научный сотрудник
лаборатории иммунологии и биологии клетки Шамсутдинова Ольга (2009 г.) преподаватель Департамента биомедицинских, экологических и ветеринарных
направлений РУДН. Артём Оганесян (2014) – лаборант лаборатории патологической
анатомии. Тихомирова Юлия (2017) - научный сотрудник лаборатория доклинических и
клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий. Ильязанц
Давид (2018) - научный сотрудник лаборатория патологической
анатомии. Таким
образом, традиция пополнения научными кадрами лабораторий НИИ МП выпускниками
кафедры физиологии не прерывается [4].
Таким образом, избранное направление в деятельности кафедры определило
структуру подготовки специалистов-физиологов. Стало очевидным, что формирование
творческого подхода к процессу освоения избранной профессии реально оказывает
позитивное влияние на результаты обучения, способствуя решению задач по развитию
самостоятельного мышления студентов.
В полном соответствии со стратегией, основанной, как было сказано выше, на
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами региона, происходило
дальнейшее формирование кафедры физиологии. При плодотворном многолетнем
сотрудничестве со старейшим научным учреждением ВНИИ цветоводства и
субтропических культур наши студенты приобретали навыки научной работы в
лаборатории физиологии и биохимии растений. Тематика исследований с их участием
связана с изучением условий минерального питания субтропических культур,
микроклональным размножением в культуре in vitro. На основе этих исследований
выпускники успешно защищали дипломные работы.
Объединение научного потенциала кафедры и специалистов этого института в
области биотехнологии и физиологии растений послужило основой для создания
творческого коллектива лаборатории молекулярной и клеточной селекции отдела
биотехнологии, состоящей из выпускников кафедры физиологии (Мацкив Александра 2012, Цатурян Григорий – 2018, Шуркина Екатерина - 2008, Беренда Яна – 2014). В
настоящее время лаборатория занимается генетическими исследованиями субтропических
культур (цитрусовые, чай, хурма), разрабатывает методы микроразмножения редких
исчезающих видов дикой флоры Кавказа и культур, имеющих практическое значение.
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Руководит этим коллективом кандидат биологических наук Самарина Лидия, выпускница
кафедры физиологии (2008 год).
Продолжая анализ учебного процесса подготовки физиологов, следует признать,
что обучение студентов проходит в условиях реально приближенных к научной
деятельности учреждений. Участие учёных составляет более половины учебной нагрузки.
Это относится, прежде всего, к дисциплинам специализации и предусматривает сочетание
успешного решения педагогических задач с формированием у студентов интереса к
научно-исследовательской работе через их непосредственную причастность к
выполнению научных программ. Сотрудничество кафедры физиологии Сочинского
института РУДН с научными учреждениями позволяет студентам получать знания на
уровне передовых достижений биологической науки, что делает привлекательным сам
процесс обучения. Это важно для выявления и успешного использования
интеллектуального потенциала студента во время учёбы в вузе. Именно такой подход к
процессу освоения избранной профессии, как правило, повышает результативность и
качество обучения. Однако это важно не только для развития их творческого потенциала
во время учёбы в вузе, но также и для дальнейшей реализации диапазона возможностей
использования выпускников в научных структурах, их успешного участия в НИР по
биологическим и экологическим направлениям после окончания учёбы [5].
В рамках взаимодействия кафедры с Кавказским биосферным заповедником
студенты участвовали в экспедициях по учёту растительности и животного мира
заповедных территорий. Привлечение студентов к исследовательской работе заповедника
начинается с полевой практики под руководством научных сотрудников заповедника [6].
Бессменные руководители полевой практики кандидаты биологических наук П.А. Тильба
и А.С. Солодько талантливо вводили начинающих студентов в уникальный мир флоры и
фауны Кавказа. Руководитель ботанической практики, ушедший от нас А.С. Солодько,
обладал энциклопедическими знаниями флоры Кавказа. Он оставил для кафедры
обширный гербарий травянистых растений мест прохождения ботанической практики по
изучению дикой флоры этих мест и свои труды как практическое руководство по
изучению флористического разнообразия Кавказа [7-10].
Убедительный вклад в развитие взаимодействия кафедры физиологии с научным
учреждением внесло сотрудничество с Научно-исследовательским центром курортологии
и реабилитации ФМБА России. Предоставление широкой возможности работать над
материалом для дипломных работ на основе исследований, в которых студенты
принимали активное участие, привело к тому, что выпускники оставались работать в этих
лабораториях. Этот путь прошли Буданов Роман, Русия Амиран, Фомина Кира,
Петрушевская Виктория, Петрова Екатерина. На стадии готовности к защите находятся в
настоящее время две диссертационные работы наших выпускников.
Биотехнология, как научное направление, занимает значительное место в
деятельности кафедры. В лаборатории микроразмножения под руководством опытного
исследователя профессора кафедры А.Е. Рыбалко студенты вместе с навыками
лабораторной работы по культивированию тканей приобретают новую современную
профессию [11].
Наши студенты принимают участие в форме устных докладов, постеров, а также
публикаций результатов исследований своих работ в материалах «Международных
конгрессов по состоянию и перспективах биотехнологии» по программе Научнообразовательного центра (НОЦ) ИБХ РАН [12, 13, 14, 15].
Научно-образовательный центр НИИ биоорганической химии им. М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН (г. Москва) был создан в 1982 году, как первая в стране научнообразовательная структура с целью эффективного взаимодействия академического
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института и высших учебных заведений для повышения качества подготовки кадров в
области биотехнологии. В 1993 году решением Координационного межведомственного
совета по приоритетному направлению “Науки о жизни и биотехнология” НОЦ ИБХ РАН
был утвержден головной организацией в Российской академии наук по подготовке кадров
в области наук о жизни и биотехнологии.
Эта структура оказывает целенаправленное влияние на профессиональный выбор
студентов и вызывает интерес к новому направлению фундаментальной науки [16]. Не
случайно Богданов Иван, выпускник нашей кафедры (2011), кандидат химических наук
успешно продолжает свою научную деятельность в Учебно-информационном Центре
этого Института, участвуя в разработке новых форм научно-образовательной
деятельности, подготовке и оптимизации учебных программ, определении наиболее
перспективных направлений биотехнологического образования. Разработанная в НОЦ
ИБХ РАН система подготовки кадров позволяет оперативно внедрять новейшие разделы
биотехнологии в учебную программу, обеспечивает опережающий характер
биотехнологического образования и достижение его уровня соответствию
международным стандартам. Научно-образовательная деятельность кафедры физиологии
убедительно отстаивает направленность биотехнологического образования на повышение
уровня его преподавания и практического применения.
Следует обратить внимание на педагогическую практику студентов.
Профессионально организованная форма этого вида практики старшим преподавателем
О.Е. Соломиной резко меняла отношение студентов к педагогической деятельности.
Мотивация творческих компетенций профессионализма педагога при общении со
студентами способна формировать ориентиры при выборе жизненного пути.
Просветительская миссия педагогов в этом направлении становится убедительной при
соприкосновении студентов с их творчеством. Петикян Эмма (2011) - учитель биологии и
химии с 10-летним стажем в Гимназии №100, с. Весёлое Адлерского района.
Наряду с аудиторными и лабораторными занятиями важное место принадлежит
научной и просветительской деятельности наших преподавателей, их научные труды,
изобретения и рекомендации [17,18,19. 20]. Непосредственное присутствие студентов в
лабораториях и рабочем пространстве преподавателя приобретает практический
результат. Успехи 20-летних итогов появились не на пустом месте. Это результат
действия авторитета наших преподавателей, который стал основой проявления интереса
студентов к учёбе и к научной деятельности с первых шагов учёбы.
Высокий уровень владения предметом бессменного преподавателя химии
кандидата химических наук Н.Т. Рыжкова обеспечил надёжную базу знаний для
выпускников кафедры. Не случайно Богданов Иван стал кандтдатом химических наук, а
Тешева Диана (2015) занимает должность зам. руководителя по тестированию препаратов
в Фармакологической компании (г. Москва).
Огромный научный багаж и успешные результаты исследований доктора
биологических наук В.Г. Чаляна, владение методами вирусологии и международный
авторитет доктора биологических наук Л.И. Корзая, безукоризненное владение методами
биотехнологии доктора биологических наук А.Е. Рыбалко сделали всё, чтобы обеспечить
успех своих питомцев. Способность использовать современные методы исследования,
научная интуиция докторов биологических наук В.З. Агрбы, Н.Д. Гончаровой,
А.А.Лубяко, кандидатов медицинских наук Д.Э.Аравиашвили и Н.В.Мейшвили их умение
и желание привлечь к научной деятельности молодых исполнителей оказались
привлекательными для развития интереса студентов к науке.
Приход на кафедру кандидата геолого-минералогических наук Н.К. Гудковой
способствовал пониманию студентами важности экологической составляющей, их
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грамотности от владения теоретическими основами экологической науки до готовности
приносить практическую пользу своим личным участием в деле охраны природы.
Эрудиция и активная позиция Н.К. Гудковой в сохранении и защите природы и
понимание масштабов деятельности, необходимой для экологически грамотного
поведения человечества, позволили приобщить студентов к пониманию сложности
взаимоотношений человечества с природой. Глубокое осознание того, что
природопользование, основанное на сохранении среды нашего обитания – веление
времени, обеспечивающее благосостояние человечества.
Особенно востребованными эти знания оказались при подготовке мегапроекта
«Сочи-2014». Город Сочи для проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
предложил уникальное природное окружение. Для сохранения качества окружающей
среды в ходе подготовки Олимпиады, совместно с международными экспертами, был
разработан план, включающий целый ряд экологических мероприятий. Совмещая
преподавание на кафедре и работу в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», Н.К. Гудкова. имела
возможность привлечения студентов к участию
в реализации этого плана и в
экологических акциях по основным направлениям Экологической стратегии «Сочи 2014»: «Игры в гармонии с природой, «Игры без отходов», «Игры просвещения».
Уникальный опыт и новые знания, полученные в процессе работы по реализации
мегапроекта «Сочи-2014», были использованы Н.К. Гудковой при подготовке и
совершенствовании программ и выпускных работ студентов [21].
Диапазон интересов и склонность к лидерству доктора медицинских наук А,Л.
Тумановой привлекали внимание студентов, вызывали стремление самостоятельно
провести исследование и получить желаемый результат. Поэтому дипломные работы по
экологии человека отличались содержательностью и возможностью их практического
применения. Область знаний, связанная с экологией человека, иммунитетом и
инфекционными болезнями, студенты осваивают благодаря настойчивости и умению
врача инфекциониста Н.М. Кочеткова, руководителя Центра по профилактике и борьбе
со СПИД. Он умело приводит их к правильному выводу в предлагаемых обстоятельствах.
Деятельность кандидата медицинских наук А.В. Панченко, ведущего научного
сотрудника лаборатории молекулярной биологии, руководителя службы качества НИИ
МП связана не только с преподаванием. А.В. Панченко в 2011-2017 гг. возглавляла
кафедру физиологии, продолжая её традиции. Тенденция привлечения студентов к
научной деятельности, проявление внимания ко всем, кто проявил интерес к научному
поиску и творческой активности, никогда не проходили мимо её внимания как педагога.
Это способствовало дальнейшему успеху в формировании научно-исследовательской
направленности в развитии профессионализма выпускников.
Структура и направленность обучения естественнонаучного направления высшей
школы Сочинского института (филиала) РУДН изменилась после перехода на систему
бакалавриат-магистратура. В настоящее время обучение представлено специальностями:
«Биология» (бакалавриат);
«Экология и природопользование» (бакалавриат);
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат);
«Ветеринария» (специалитет).
Дальнейшее развитие подготовки выпускников естественнонаучного направления в
институте связано с образованием Департамента биомедицинского, экологического и
ветеринарных направлений с кафедрой физиологии в его составе.
В результате произошло сразу два события, резко изменившие не только структуру,
но и содержание учебного процесса. Во-первых, изменение вектора деятельности
Департамента в сторону других специальностей не предполагает преемственности в
19

сложившемся алгоритме ведения преподавания. Практически прекращается подготовка
специалистов по физиологическим направлениям. Во-вторых, при переходе на систему
бакалавриата снижается уровень преподавания за счёт снижения объёма общей нагрузки,
не в пользу получаемых на этом уровне знаний. Например, преподавание химических
дисциплин, происходившее в системе подготовки специалистов на протяжении пяти
семестров, снизилось до одного семестра с соответствующим количеством часов.
Примеры можно продолжить, но это самый яркий пример.
С 2017 года делается попытка создать направление «Биомедицина» в рамках
специальности «Биология» как расширение возможностей успешной подготовки молодых
кадров для медицинских структур города. Биология объединяет большой круг
профессиональных областей её применения: ботанику и зоологию, экологию и генетику,
биофизику и биохимию, бионику, биоинженерию и целый ряд других направлений
профессиональной деятельности. Однако на современном этапе потребностей общества
серьёзное значение приобретает биомедицина, находящаяся на стыке двух наук –
биологии и медицины.
В современных условиях активного оснащения медицинских учреждений
новейшим оборудованиям по диагностике заболеваний, появилась потребность в кадрах,
подготовленных для этой работы. В настоящее время получает развитие
профилактическая медицина, главная задача которой
состоит в предупреждении
заболеваний. Поэтому диагностические лаборатории, предназначенные для оценки
состояния здоровья,
нуждаются в кадрах биомедицинского направления. Без
специалистов в области биомедицины не была бы возможна своевременная диагностика
заболеваний и разработка инновационных методов лечения. Профессиональная область
биомедицины активно развивается и открывает широкие возможности для специалистов:
от работы в лаборатории и работы консультанта, до проведения исследований,
преподавания и менеджмента. Если учесть, что развитие курорта Сочи связано с
оснащением курортных учреждений новейшим диагностическим и лечебным
оборудованием, то востребованность в грамотных специалистах в области биомедицины
будет возрастать.
Однако следует согласиться с тем, что подготовка квалифицированных кадров в
области биомедицины практически лишена возможности иметь успех на уровне
бакалавриата, и есть все основания приравнять подход к решению этой проблемы по
аналогии со специальностью «Ветеринария».
Успешный опыт кафедры физиологии в подготовке научных кадров для научных
учреждений биологического профиля имеет все основания быть продолженным в
условиях меняющегося времени. Бакалавриат – это данность, с которой следует не только
смириться, но и правильно расставить приоритеты. В период её формирования
руководство института делало всё возможное для организации учебного процесса во
вновь создаваемом пространстве под называнием «кафедра физиологии», которое должно
было наполниться содержанием, чтобы стать Кафедрой физиологии. Это понятие
состояло из многих важных и менее значимых составляющих, начиная от наполнения
аудиторий оборудованием, наглядными пособиями и многое другое. В том числе даже
организация регулярной доставки студентов и преподавателей автобусом к началу
занятий. В настоящее время наступил момент, когда для продолжения своих традиций
успешного взаимодействия с учреждениями, нуждающимися в хорошо подготовленных
специалистах, деятельность кафедры на новом витке своего развития должна быть
сосредоточена на подборе преподавателей, готовых решить поставленные задачи.
Хочется низко поклониться всем, кто уже не придёт в аудитории к студентам,
жаждущим знаний. Это, прежде всего, Лапин Борис Аркадьевич, это учёные и профессора
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нашей кафедры Крылова Р.И., Джикидзе Э.К., Агрба В.З., Антипчук Ю.П., Данилова Н.В.,
Корзая Л.И., Солодько А.С. Они заложили фундамент, на котором развивались и
множились успехи наших студентов.
С 15 по 17 мая 2021 года проходил Форум "Молодежь и наука" - одно из
центральных событий Года науки и технологий в России совместно с XXIX
Всероссийским фестивалем "Российская студенческая весна". В самом названии этого
форума заложена концепция, определяющая мотивацию роли молодежи в развитии
современной научной мысли, что лишний раз убеждает в необходимости и
своевременности продолжения развития биологического направления в Сочинском
институте (филиале) Российского университета дружбы народов.
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Аннотация
Семейство Орхидные (Orchidaceae) включает 26 видов и подвидов,
произрастающих в низкогорных районах Сочинского Причерноморья. Почти все они
имеют высокий природоохранный статус. В работе дана оценка категорий редкости,
анализ лимитирующих факторов и мер охраны орхидей в регионе.
Ключевые слова: орхидеи, разнообразие, категории редкости, охрана, Сочинское
Причерноморье
Сложный генезис флоры Западного Кавказа определил высокий уровень
биоразнообразия видов и экосистем. На юге Российского Причерноморья отмечено 2065
видов сосудистых растений, в целом по Кавказу – более 6000 видов, в Сочинском
Причерноморье для площади всего около 3300 км2 отмечено 1658 видов. Только здесь, да
ещё на Северо-Западном Кавказе, можно увидеть субтропические колхидские леса.
Основное флористическое ядро составляют колхидские элементы. Реликтовый характер
флоры определяет её высочайшую созологическую значимость [1,2]. Сохранение
биологического разнообразия Краснодарского края – государственная задача.
Показательно, что более 65% генофонда растений, подлежащих охране в Российской
Федерации, сосредоточено на территории Западного Кавказа [3].
Семейство орхидных представлено на Кавказе 60 видами [4], в Сочинском
Причерноморье по данным разных авторов обширнее, чем на всех соседних территориях –
40 видов [5], 41 вид [6] или даже 46 видов [7]. Недавно этот список был дополнен ещё
двумя видами - Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge и Epipactis pontica
Taubenheim, а также подвидом E. leptochila subsp. neglecta Kümpel [8, 9, 10].
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Рис. 1. Картосхема расположения местонахождений орхидей с указанием
перспектив выживания.

примерных

В ходе наших исследований в низкогорьях Сочинского Причерноморья отмечены 26
видов орхидей. Видовой состав и распространение представителей семейства Orchidaceae
изучали с 2011 по 2020 гг. по общепринятым методикам с использованием GPS-навигатора
Legend Etrex Hcx на территории от р. Псоу до р. Магри и от уреза морской воды до
изогипсы 350-400 м.
Орхидеи произрастают преимущественно в узкой полосе низко- и среднегорных
участков. Именно эту зону всё в большей степени занимают городские и сельские
постройки Большого Сочи и его инфраструктура. Процесс особенно интенсифицировался
в связи с подготовкой и проведением Зимней Олимпиады 2014 года, а также
строительством других не менее значимых для страны объектов. Много местообитаний
орхидных было уничтожено. Оставшиеся популяции нуждаются в ревизии и оценке
перспектив дальнейшего существования, поскольку разрушение среды их обитания
продолжается.
По литературным данным в Хостинском отделе Кавказского государственного
природного биосферного заповедника (КГПБЗ) им. Х. Г. Шапошникова встречаются
12видов орхидей [11, 12, 13]. Для территории Сочинского государственного
национального парка указаны все 26 видов (Рис.1) [13]. Однако далеко не все
местонахождения расположены на охраняемых территориях. Обобщенными результатами
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наших исследований показано, что существует угроза существованию большинства
известных многовидовых популяций орхидей. Однако необходимо учитывать, что
обстановка меняется и некоторые местонахождения, которым в настоящее время ничего не
угрожает, в ближайшем будущем могут оказаться в другой категории.
Четыре вида – Ophrys oestrifera, Orchis provincialis, O. punctulata, Steveniella
satyrioides внесены в состав растений, требующих строгих мер охраны, отмеченных в
Приложении I Бернской Конвенции – Конвенции об охране дикой фауны и флоры и мест
их обитания в Европе (1979). Кроме того, все представители видов семейства орхидных
включены в Приложение II Конвенции СИТЕС, которая регулирует международную
торговлю видами дикой фауны и флоры.
В Красный список МСОП (IUCN Red List) для Европейского региона попали только
3 вида. Среди них – Steveniella satyrioides с категорией EN (исчезающий вид). Во всех
Красных книгах, действующих в данном регионе, она также имеет эту категорию, хотя мы
считаем стевениеллу довольно обычной для Сочинского Причерноморья.
Вид Orchis punctulata в IUCN Red List для Европейского региона отнесен к
категории VU (уязвимый вид). Уязвимым он считается в Красной книге РФ (далее Кк РФ),
Красной книге Краснодарского края (далее Кк Кк) и Красной книге Сочи (далее Кк Сочи).
Вид Epipactis pontica также имеет категорию VU (уязвимый вид), но не занесён ни в Кк
РФ, ни в Кк Сочи, т. к. обнаружен после их издания; в Кк Кк внесён как 3 УВ - уязвимый.
Все остальные виды не попали в IUCN Red List, т. к. либо не оценивались, либо отнесены
к категории низкого риска – LC. А вот Anacamptis pyramidalis в России на всех уровнях
считается уязвимым или редким, но при этом в Красном списке МСОП отсутствует. Это
можно объяснить тем, что вид здесь находится на границе ареала.
Род Ophrys представлен в Красных книгах России тремя видами с высоким
природоохранным статусом, однако на международном уровне лишь Ophrys apifera мы
видим в Красном списке МСОП. Причина отчасти в том, что Ophrys oestrifera
европейскими орхидологами считается синонимом O. apifera, а Ophrys mammosa subsp.
caucasica – O. sphegodes subsp. mammosa (Desf.) Soó ex E.Nelson.
Вид Serapias orientalis subsp. feldwegiana (под названием S. vomeracea) в Кк РФ и в
Кк Сочи попал во 2 категорию, однако в Красной книге Краснодарского края (далее Кк Кк)
– в 3УВ (уязвимый вид), видимо, из-за высокой численности в некоторых
местонахождениях. В категорию уязвимых в Кк Кк занесено большинство видов орхидей
низкогорий Большого Сочи (15 видов), что в целом совпадает с оценкой их статуса в Кк
РФ и Кк Сочи. Из них лишь для Anacamptis morio subsp. caucasica мы видим повышение
статуса в Кк Кк (2ИС) и в Кк Сочи (1Е), по сравнению с Кк РФ; также и Spiranthes spiralis
из уязвимого в Кк РФ и Кк Сочи в Кк Кк (2ИС) отнесен к исчезающим.
Все орхидеи Сочинского Причерноморья нуждаются в мерах охраны как единого
компонента биоразнообразия региона. Основными лимитирующими для орхидей
Сочинского Причерноморья являются факторы антропогенного характера – разрушение
биотопов, сбор соцветий на букеты, выкапывание с целью получения лекарственного
сырья или переноса на индивидуальные участки (и для продажи с этими целями),
интенсивный выпас скота и вытаптывание при рекреационном использовании территорий.
Самым значительным было и остается уничтожение мест обитания. К сожалению, в связи
с реорганизацией Сочинского национального парка около половины известных нам
местообитаний нескольких видов орхидей окрестностей Сочи вышли из-под охраны и их
полное уничтожение – лишь вопрос времени. Например, три места произрастания O.
oestrifera разрушены за последние полтора года, а ещё и одно сильно повреждено. Бурный
рост пригородов, расширение посёлков и развитие инфраструктуры города-курорта Сочи
неизбежно влечёт разрушение многих ныне существующих локальных фитоценозов.
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Город–курорт Сочи и его окрестности разрастаются, захватывая всё новые площади
предгорий южного макросклона Главного Кавказского хребта. Немного медленнее
происходит этот же процесс по всему Российскому Причерноморью. Многие локальные
популяции орхидных подвергаются уничтожению при жилищном строительстве и
возведении объектов инфраструктуры (дорог, водоводов, линий электропередач и т. п.).
Постепенно открытых полян становится всё меньше, и при дальнейшем сокращении их
площадей над многими опушечными и луговыми видами неизбежно нависнет угроза
исчезновения.
Для охраны орхидей, как и других видов растений, в Сочинском Причерноморье
сотрудниками
Сочинского
Национального
парка
(НП)
и
Кавказского
заповедника.предпринимаются разнообразные меры. Для предотвращения сбора иглицы
понтийской и других редких растений проводятся инспекционные рейды, которые
сопровождаются применением штрафов для нарушителей на основании природохранных
документов Департамента природных ресурсов и Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. Организована сеть региональных ООПТ, в том числе
памятников природы. Ведётся постоянная работа в области экологического просвещения
населения силами сотрудников Сочинского НП, Кавказского заповедника, Сочинского
отделения Русского географического общества, учителей школ города и преподавателей
ВУЗов. Тем не менее, считаем, что этих мер недостаточно. В настоящее время борьба с
уличными торговцами растений пробуксовывает на уровне полиции. Есть предложения
усилить природоохранное законодательство, в частности, вернуть норму запрета
самовольного уничтожения редких растений на выделенных под ИЖС участках земли. Эта
норма была отменена в 2019 году. Необходимо неукоснительно проводить экологическую
экспертизу перед строительством любых объектов.
Уникальные многовидовые местообитания орхидей требуют особого внимания. В
2019 году по результатам наших исследований было предложено организовать
региональный участок особо охраняемой природной территории (ООПТ) под названием
“Орхидейная поляна” в окрестностях пос. Хлебороб Адлерского района. Материалы были
переданы Научно-исследовательскому институту прикладной и экспериментальной
экологии ФГБОУ ВО Кубанского ГАУ для выполнения работ по разработке «Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края».
Предложение по «Орхидейной поляне» рассмотрено комиссией по общественным
обсуждениям (в форме слушаний) в августе 2019 года по объекту государственно
экологической экспертизы: «Проект материалов, обосновывающих создание особо
охраняемых природных территорий регионального значения на территориях
муниципальных образований Апшеронский район, город-курорт Геленджик, город
Горячий Ключ, Крыловский район, Крымский район, Кущевский район, Мостовский
район, город Новороссийск, Северский район, город-курорт Сочи, Тбилисский район,
Темрюкский район» с вынесением положительного решения (Протокол ОС-537Г). Затем
материалы были направлены в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Таким образом, необходимо учитывать, что, наряду с другими представителями
флоры и фауны региона, орхидеи являются ценным компонентом биоразнообразия
Кавказа в целом и Западного Закавказья в частности. На примере орхидей можно сполна
проследить отчётливо нарастающую тенденцию, как к сокращению численности видов,
так и к уменьшению числа отдельных популяций. По нашему мнению, только
незамедлительные меры по сохранению, где это возможно, мест произрастания орхидей,
уберегут их от деградации и исчезновения.
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Устойчивое развитие и экологическая безопасность, как условие качества и
безопасности, является приоритетом государственной политики Российской федерации.
Экологическая безопасность - одна из составляющих национальной безопасности,
совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих
качество жизни и безопасность жизни и деятельности проживающего на данной
территории населения и обеспечение устойчивого состояния биоценоза биотопа
естественной экосистемы [1].
В период реализации олимпийского проекта для г. Сочи была разработана
концепция устойчивого развития на период до 2030 года [2]. На данный момент
предложенная система индикаторов устойчивого развития требует существенной
доработки и необходимой актуализации с учетом специфики Сочинского Причерноморья
и новых вызовов, с которыми столкнулся г. Сочи в постолимпийский период [3].
Наиболее существенными пробелами в системе индикаторов устойчивого развития
в части экологических аспектов являются:
- Недооценка рисков активизации опасных природных и природно-техногенных
процессов, что может существенно осложнить эксплуатацию существующих и вновь
построенных объектов и привести к негативным последствиям для природной и
социально-экономической среды г. Сочи.
- Реализация мероприятий в области управления отходами в постолимпийский
период не дала ожидаемого социально-экономического и экологического эффекта.
Предварительный анализ проблем обращения с отходами г. Сочи показывает увеличение
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социальной напряжённости за счет значительного роста тарифов для организаций и
населения и ухудшения качества окружающей среды в местах размещения отходов.
- Природные ландшафты в районе широкомасштабного строительства в г. Сочи
претерпели значительную трансформацию и деградацию. Необходимо проведение
дополнительных исследований и комплексных работ по восстановлению нарушенных
ландшафтов для обеспечения устойчивого развития этих территорий г. Сочи.
Предварительный анализ природно-ресурсного потенциала Причерноморья
позволил выявить основные группы экологических ограничений, соблюдение которых
является определяющим условием экологической безопасности и устойчивого развития
Сочинского региона.
Всю совокупность выявленных ограничений предлагается разделить на три
группы:
- критерий безопасности жизнедеятельности;
- критерий стабильного обеспечения качественной питьевой водой и
защищенности водозаборов минеральных и пресных вод;
- критерий сохранения биоразнообразия.
Выбор критерия безопасности жизнедеятельности обусловлен сложной
экологической обстановкой и высокой степенью риска возникновения опасных
природных явлений и процессов, способных привести к гибели людей и
катастрофическим разрушениям материальных объектов.
При выборе ограничений, обеспечивающих безопасность жизни человека,
необходимо принимать во внимание три основных группы факторов: опасные природные
процессы; загрязнение окружающей среды; техногенная нагрузка.
Специфика рекреационных регионов, особенно в прибрежных зонах, заключается в
сложном наложении и объединении техногенных и уникальных природных систем.
Причем, ряд территорий в этих регионах относится к разряду особо охраняемых, где
действуют более жесткие нормы и правила. В России к таким районам относится
Черноморское побережье Кавказа. Экологическая обстановка здесь определяется
довольно сложным сочетанием природных и техногенных факторов. Часть факторов
относится к числу благоприятных для развития туристско-рекреационного комплекса, а
другая часть – к числу неблагоприятных, где требуется особое внимание в решении
вопросов охраны окружающей среды и здоровья людей.
К благоприятным природным факторам можно отнести субтропический климат,
наличие террасированных речных и морских склонов, пляжей, запасы пресных и
минеральных
вод.
Наличие
неблагоприятных
естественных
условий
(геоморфологических, литологических, тектонических) создает предпосылки для
активизации факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Одним из крайне неблагоприятных факторов формирования окружающей среды
побережья является высокая сейсмичность и неотектоническая активность региона. В
прибрежной зоне широко развиты экзогенные геологические процессы (ЭГП). Основными
ЭГП, определяющими сложную геоэкологическую обстановку курортно-рекреационного
региона, являются: оползни, морская абразия, речная и плоскостная эрозия, просадки,
обвально-осыпные процессы и др.
Оползни имеют наиболее широкое распространение на Черноморском побережье и
представляют значительную опасность. Постоянно возрастающее
техногенное
воздействие в районе стимулирует активность существующих оползней, что значительно
повышает степень экологического риска. Эти процессы являются наиболее опасными для
окружающей среды, они разрушают городскую инфраструктуру, деформируют
29

хозяйственные сооружения, жилые строения, уничтожают растительность, места обитания
фауны и увеличивают экологические риски.
К наиболее значительному негативному изменению экологической обстановки в
прибрежной зоне приводит действие целого ряда техногенных факторов. Черноморское
побережье Российской Федерации характеризуется значительной сложностью,
интенсивностью и разнообразием проявлений техногенеза. В большинстве случаев на
одной территории происходит комплексное воздействие сразу нескольких видов
техногенеза.
Для оценки возможных рисковых событий предлагается провести ранжирование
экологических и связанных с ними социально-экономических последствий по 5 балльной
шкале, исходя из следующих показателей:


деградация ландшафта, в том числе в результате активизации опасных генологических
процессов;



уничтожение флоры и/или фауны и мест их обитания;



уничтожение и/или загрязнение почв и донных отложений;



загрязнение поверхностных и/или подземных вод; уничтожение источников питьевой
и/или минеральной воды;



социально-экономические последствия (ухудшение здоровья населения, уничтожение
объектов природного и/или культурного наследия, обеспечение безопасности
туристических маршрутов).
Каждый из пяти предложенных выше показателей геоэкологических и связанных с
ними социально-экономических последствий соответствует одному баллу. При подсчете
баллов показатели суммируются. В случае подтверждения высоких рисков необходимо
отказаться от планов развития рекреационно-туристских комплексов на выявленных
неблагоприятных территориях. В остальных случаях необходимо провести экологический
аудит, разработать комплекс мероприятий по экологическому оздоровлению и
инженерной защите территории с целью обеспечения экологической безопасности и
устойчивого развития.
Предварительный экологический аудит территории является первым шагом на
пути перехода к экологическому менеджменту, так как дает возможность объективно
оценить воздействия хозяйственной деятельности на экосистемы с помощью определения
наиболее острых проблем и
соответствия осуществляемой деятельности
природоохранному законодательству.
В исследованиях по всем вышеуказанным проблемам принимают участие студенты
РУДН, проходящие обучение в соответствии с программами бакалавриата
и
магистратуры по направлению экология и природопользование во время прохождения
практики. При проведении экологического аудита Адлерского района г. Сочи студенты,
обучающиеся на отделении бакалавриата, изучали экологические проблемы Адлерского и
Лооского полигонов ТКО и их влияния на реки Херота и Битха (Карапетян Г., Задорина
А.). Студенты активно изучают различные аспекты применения экологического
менеджмента и проблемы обращения с отходами (Быков Н., Николенко А., Соловьева Д.,
Веселовская С., Саленко А.).
Интересные исследования студентов проводятся под руководством опытных
специалистов во время производственных практик на базе Сочинского филиала института
природно-технических систем и Сочинского отделения Русского географического
общества и др. организаций г. Сочи. Особо следует отметить исследовательскую работу
студентов во время практики на реках Лаура, Мзымта, Сочи и др. (Алексеева А.,
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Колесникова А.), что в дальнейшем позволяет написать актуальные выпускные работы по
оценке экологического состояния рек (Русия А.). Хорошие работы студентов были
посвящены оценке влияния на окружающую среду Навагинских, Бзугинских,
Краснополянских и др. очистных сооружений в г. Сочи (Длубовская Т., Чертищев П.,
Медведева К., Гончарова В.). Полезные исследования студентов посвящены проблемам
развития экологического туризма и спелеотуризма (Берзения Е., Зиброва М., Жуйкова О.,
Борисенко А.) и особо охраняемых территорий нашего региона (Серабабина И.,
Никашкина А., Постникова Я.).
Ряд совместных исследований преподавателей и студентов были доложены на
научных конференциях и опубликованы в сборниках научных трудов (4 - 8).
Все полученные знания при изучении специальных предметов («Геология»,
«Геоэкология», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза»,
«Экологический аудит и экологический менеджмент», «Экологические технологии
утилизации отходов», «Техногенные системы и экологический риск») могут быть
применены выпускниками для написания выпускных квалификационных и магистерских
работ и необходимы для дальнейшей работы по специальности. Именно такой
комплексный подход позволяет выпускать специалистов, обладающих необходимыми
компетенциями, которые они смогут применить в своей дальнейшей научной и
практической деятельности для сохранения благоприятной экологической обстановки и
экологической безопасности в Сочинском регионе.
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Эта статья посвящена памяти профессора Бориса Аркадьевича Лапина, научного
руководителя (10 августа 1921 - 30 апреля 2020) ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт медицинской приматологии» г. Сочи, выдающегося человека и ученого, который
внес неоценимый вклад в развитие приматологии.
Резюме
Цель. Провести анализ особенностей этанол-индуцированного поведения обезьян
Macaca mulatta при формировании алкогольной мотивации в условиях свободного
добровольного выбора.
Материалы и методы. Самцы макак-резус в возрасте 5-9 лет в условиях
изолированного содержания имели неограниченный свободный доступ к 4% (доля по
объёму) раствору этанола и воде (опытная группа, n=6) или только к воде (контрольная
группа, n=4) без ограничений в пище на протяжении 415 суток. Регистрацию параметров
поведения обезьян проводили на протяжении последних 260 суток методом временных
интервалов с регистрацией «да/нет», который позволяет учитывать большое число
элементов поведения. Вычисляли коэффициенты корреляции Спирмена для оценки
этологических параметров.
Результаты. Хроническое потребление этанола было ассоциировано со снижением
исследовательской активности, увеличением двигательной активности, включая
заместительное поведение. У обезьян с относительно высоким уровнем потребления
этанола наблюдалось депрессивно-подобное состояние.
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о развитии поведенческих
нарушений у обезьян при свободном неограниченном доступе к алкоголю. Разработанный
прототип модели у макак-резус может быть использован при оценке действия
фармакологических агентов на формирование алкогольной мотивации и влияние на
индуцированное алкоголем депрессивное состояние.
Ключевые слова: Macaca mulatta, этанол, этанол-индуцированное поведение,
депрессивное состояние.
Введение
Высокие уровни потребления алкоголя в 1990-х и начале 2000-х годов сделали
Российскую Федерацию одной из самых пьющих стран Европы с высоким уровнем
преждевременной смертности от алкоголя, особенно среди мужчин. Согласно отчету
Всемирной организации здравоохранения, в период с 2000 по 2017 год
распространенность алкогольной зависимости в нашей стране снизилась на 37%, при этом
частота злоупотреблений алкоголем сократилась на 57% [1]. Потребление алкоголя упало
с 15,7 литров на человека в 2008 г до 9,3 в 2018 г [2]. Однако, наблюдаемые тенденции
проявляются в тех случаях, когда пациенты зарегистрированы в государственных
лечебных учреждениях, следовательно, они относятся только к особой группе населения и
должны толковаться с осторожностью, поскольку неофициально количество страдающих
алкогольной зависимостью может быть в разы больше. Важно отметить, что в России пик
массового приобщения к потреблению алкоголя постепенно смещается в возрастную
группу 14-15 лет [3]. В целом, несмотря на положительную динамику в сокращении
потребления алкоголя в нашей стране, эпидемиологическая ситуация подтверждает
актуальность изучения биологических механизмов формирования аддиктивных состояний
и поиска новых стратегий и эффективных фармакологических мишеней для
направленного воздействия на все звенья алкогольной зависимости.
Эффективные исследования возможны только с применением адекватных моделей.
Многие виды животных используются для моделирования определенных аспектов
употребления алкоголя. Однако существуют сложные поведенческие и социальные
особенности алкоголизма, которые сложно моделировать. Наиболее перспективным
считается моделирование алкогольной зависимости у приматов [4]. Очевидно, что такие
исследования на низших обезьянах позволяют изучать последствия употребления
алкоголя в контексте строгих экспериментальных подходов, которые невозможны в
исследованиях на людях.
Низшие
приматы
характеризуются
сходными
с
людьми
алкогольассоциированными патологическими изменениями и позволяют проводить длительные
исследования в контролируемых условиях [5]. Обезьяны самостоятельно потребляют
этанол-содержащие растворы [6], имеют похожий метаболизм этанола [7] и
демонстрируют общность с человеком в алкоголь-индуцированных изменениях на уровне
биохимии крови [8], что делает низших приматов ценной модельной системой для
изучения особенностей формирования алкогольной зависимости. Алкогольная
зависимость и злоупотребление алкоголем формируются на основе добровольного
потребления. Поэтому, основным компонентом нашего исследования является разработка
модели алкогольной мотивации у животных в условиях свободного выбора. Ранее нами
было показано, что начальный ответ на алкоголь и его потребление взрослыми макамирезус (Macaca mulatta) зависят от концентрации этанола, пищевого подкрепления и
длительности алкоголизации. [6].
Цель настоящего исследования – анализ особенностей этанол-индуцированного
поведения обезьян Macaca mulatta при формировании алкогольной мотивации в условиях
свободного добровольного выбора.
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Материал и методы
Животные
Исследование выполнено на клинически здоровых молодых половозрелых самцах
макак-резус (Macaca mulatta) в возрасте 5-9 лет, содержащихся в питомнике ФГБНУ
«НИИ медицинской приматологии» (ФГБНУ «НИИ МП»), г. Сочи. Шесть животных (№
36799, 37092, 37171, 38294, 38339, 38248) были использованы в эксперименте по
формированию алкогольной мотивации, подробные условия которого описаны ранее [6].
Схема эксперимента приведена на рисунке 1. На этапе инициации алкогольной мотивации
использовались различные режимы доступа к раствору этанола разной концентрации и
ограничение доступа к воде. На этапе формирования алкогольной мотивации животных
содержали в условиях свободного неограниченного выбора между 4% (доля по объёму)
раствором этанола и водой. Четверо животных (№ 36694, 36895, 37123, 37235) служили
интактным контролем, получали только воду. У всех животных не было ограничений в
пище. Во время проведения исследования животные содержались в индивидуальных
клетках из нержавеющей стали (56×55×80 см). Между животными имелся зрительный,
обонятельный и слуховой контакт. Мануальное взаимодействие было невозможно.

Рис. 1. Схема эксперимента по оценке поведения у самцов макак-резус при
формировании алкогольной мотивации у макак-резус.
Анализ поведения
Оценку поведения у животных проводили на этапе формирования алкогольной
мотивации с неограниченным свободным доступом к 4% раствору этанола, длительность
которого составила 415 дней (Рисунок 1). Параметры поведения регистрировали на
протяжении последних 260 суток, когда среднее потребление этанола было стабильным и
составляло около 1,2 г/кг/сутки [6]. Оценку поведения у контрольных животных
проводили после 30-дневного периода адаптации к условиям индивидуального
содержания параллельно с опытной группой на протяжении последних 28 дней.
Поведение животных регистрировали в первой половине дня вне времени кормления и
уборки помещений. Использовали метод временных интервалов с регистрацией элементов
этограммы способом «One-Zero» [9]. Учитывая небольшую продолжительность
выбранного нами временного интервала наблюдения, данный метод позволяет учитывать
распространенность поведения разных категорий в единицу времени при
непосредственном наблюдении перед клетками индивидуального содержания [10]. За
каждым животным вели наблюдение в течение одной 10-минутной сессии в день, за
которую 40 раз регистрировали в бланках показатели поведения (таблица 1),
наблюдаемые в течение 10-секундного интервала, с 5 секундным интервалом для их
записи.
Рассчитывали
частоту
встречаемости
показателя
путем
деления
зарегистрированного числа наблюдений на 40 и выражали в процентах.
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Таблица 1
Этограмма макак резус при индивидуальном содержании
Группа
Общее поведение

Поведение
Отсутствие
активности
Отдых
Вокализация
Исследовательская
активность
Движение

Заместительное
поведение

Почесывание
Зевота
Непродуктивное
жевание
Обкусывание
ногтей
Агрессия

Чмоканье губами
Сотрясание клетки
Страх

Дрожь
Презентация тела
Стереотипия

Пищевое
поведение

Хаотичное
движение
Атипичное
поведение
Питье
Питание
Ловля насекомых

Описание
животное неподвижно стоит, сидит или лежит с
открытыми глазами, замирание
животное отдыхает с закрытыми глазами, можно
разбудить внешней стимуляцией, сон
характерные звуки, издаваемые обезьянами
тактильные или шумовые манипуляции с
клеткой или окружающей средой - изучение,
обнюхивание клетки или ее перекладин,
облизывание, покусывание, игра
выполнение не менее двух
шагов
в
горизонтальной или вертикальной плоскости
энергичное почесывание туловища
вдох при широком открытии рта и обнажении
зубов
жевательные движения без пищевого комка
(пустой рот и защечные мешки)
интенсивное навязчивое обкусывание ногтей
вплоть до ранения
одно или несколько из следующих действий открывание рта, демонстрация зубов, поднятие
бровей, плоские или поднятые уши, подтянутая
осанка, пилоэрекция, попытка укусить и напасть
на неодушевленный объект, наблюдателя, соседа
чмокающий звук при поджатых вместе губах
энергичное встряхивание клетки
похожее на оскал выражение лица с втягиванием
губ, животное может демонстрировать зубы,
прижимать уши, съеживаться, визжать, стучать
зубами
непроизвольное подергивание частей или всего
тела
демонстрация крестца, живота, бока или шеи
наблюдателю или другой обезьяне
любое повторяющееся действие, не несущее
очевидной функции
Животное хаотично мечется по периметру
клетки
самоповреждение
прикладывание к поильнику
поиск еды в кормушке
ловля насекомых по периметру клетки
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Поддерживающее Уринация
поведение
Дефекация
Отряхивание
Потирание
глаз/носа
Откусывание
ногтей
Груминг
Положение
в Сзади
клетке
и Впереди
относительно к Наверху
наблюдателю
На дне
По центру
Лицом
Спиной
Поза
На задних лапах
На всех лапах
Сидя
Припадание
Опущение головы
Половое
поведение

Мастурбация

акт уринации
акт дефекации
отряхивание шерсти
потирание глаза или носа
откусывание отросших ногтей
уход за шерстяным покровом
нахождение в задней трети клетки
нахождение в передней трети клетки
нахождение в верхней трети клетки
нахождение в нижней трети клетки
нахождение в центральной зоне клетки
положение лицом к наблюдателю
положение спиной к наблюдателю
положение с опорой на 2 задних конечностях
положение с опорой на 4 конечности
положение сидя
принятие горизонтального положение тела, с
прижатой брюшной поверхностью ко дну клетки
положение тела на ягодицах с головой,
опущенной ниже плеч
мастурбация

Примечание: приведены показатели поведения по [11] с изменениями.
Результаты и обсуждение.
Потребление 4% раствора этанола в условиях свободного неограниченного выбора
между этанолом и водой является оптимальным условием поддержания алкогольной
мотивации у макак-резус, что согласуется с работами других авторов [12, 13].
Профиль поведенческой активности, положения тела и ориентации у макак-резус
со сформированной алкогольной мотивацией и контрольных приведен на рисунке 2.
Данные у животных со сформированной алкогольной мотивацией получены при
постоянном уровне потребления этанола на протяжении 260 суток, а данные от группы
контрольных животных на протяжении 28 суток. Поскольку нами был выбран достаточно
короткий интервал наблюдения, несмотря на ограничения примененного метода, профиль
поведенческой активности приматов отражает долю времени, в течение которого
наблюдалось данное поведение [10]. Сопоставление профилей свидетельствует о наличии
отличий у макак-резус, потреблявших раствор этанола.
Ассоциация изменений поведения могла быть связана с возрастом животных,
уровнем потребления алкоголя и большой длительностью опыта по индукции и
поддержанию алкогольной мотивации. На этом основании нами был проведен
корреляционный анализ параметров поведения, результаты которого приведены на
рисунке 3.
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Рис. 2. Профиль паттернов поведения самцов макак-резус в условиях изолированного
содержания у контрольной и опытной групп. Регистрация поведения у контрольных
животных проводилась 28 суток, у опытной группы – в течение 260 суток при постоянном
уровне свободного потребления этанола. Черными линиями обозначено среднее значение
индивидуальных данных.
Выявлено, что ряд этологических показателей в разной степени ассоциирован с
уровнем потребления этанола, при этом фактор возраста животных оказывал влияние как
на сам уровень потребления этанола, так и на изучаемые параметры поведения.
Длительность эксперимента значимо не коррелировала ни с одним из параметров,
ассоциированных с уровнем потребления этанола, за исключением слабой зависимости с
нахождением в передней части клетки (rs= –0,144)
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Рис. 3. Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) показателей поведения самцов макакрезус при формировании алкогольной мотивации с потреблением алкоголя (а), возрастом
(б) и продолжительностью опыта (в). Указан 95% доверительный интервал rs; приведены
только показатели со статистически значимым rs с потреблением этанола.
Коэффициент корреляции Спирмена для уровня потребления этанола и возраста
составил –0,430, что свидетельствует о большем потреблении этанола молодыми
животными, т.е. при формировании алкогольной мотивации в более раннем возрасте
можно ожидать большего потребления алкоголя. Этот факт позволяет рассматривать
данную модель формирования алкогольной мотивации как перспективную для изучения
механизмов развития алкогольной зависимости при начале потребления этанола в
молодом возрасте, что становится актуальным с учетом все большего приобщения к
потреблению алкоголя подростками и молодыми людьми [3].
Показано, что исследовательская активность отрицательно коррелирует с уровнем
потребления этанола животными и с их возрастом (коэффициенты корреляции Спирмена
–0,151 и –0,313, соответственно). Увеличение потребления этанола было ассоциировано с
большей двигательной активностью животных (rs=0,566 для передвижения, rs=0,630 для
хаотичных движений, rs=0,569 для положения на четырех лапах и rs=-0,560 для
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положения сидя на ягодицах). Следует отметить, что показатели положения в верхней
части клетки и в нижней имели сильную отрицательную корреляцию друг с другом (rs=0,952, p<0,0001), как и положение на четырех лапах и сидя (rs=-0,915, p<0,0001).

Рис. 4. Показатели поведения в группах с условно-низким потреблением этанола (НПЭ) и
условно-высоким потреблением этанола (ВПЭ). *, **, *** - значение р <0,05, <0,01, <0,001
по критерию Краскела–Уоллиса при сравнении групп НПЭ и ВПЭ c контрольной группой.
#,##,###
- значение р <0,05, <0,01, <0,001 по критерию Краскела–Уоллиса при сравнении
групп НПЭ и ВПЭ.
Потребление этанола имело обратную зависимость слабой степени с нахождением
в верхней трети клетки (rs=-0,328) и прямую зависимость с нахождением в нижней трети
клетки (rs=0,341). С большим уровнем потребления этанола животные меньше находились
лицом к наблюдателю (rs=-0,316) и чаще отмечалось положение сидя с головой,
опущенной ниже плеч (rs=0,273). При этом положение головы ниже плеч достоверно не
было связано ни с возрастом животных (rs=0,021), ни с длительностью опыта (rs=0,115).
Для оценки биологического значения найденных корреляционных связей мы
провели сравнительный анализ контрольной группы животных и двух условных групп по
три животных, разделенных по среднему уровню потребления этанола за весь период
наблюдения:
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- условно низкий (№36799, 37092, 38294) (0,23±0,04 г/кг/сутки, НПЭ);
- условно высокий (№37171, 38339, 38248) (1,59±0,39 г/кг/сутки, ВПЭ).
Результаты приведены на рисунке 4. Необходимо отметить, что стабильное
добровольное потребление этанола приматами менее 1 г/кг рассматривается как низкое, а
свыше 3 г/кг как высокое потребление, прочее – умеренное потребление [5].
Потребление алкоголя приводило к статистически значимому снижению
исследовательской активности у животных, наиболее выраженным оно было у животных
с относительно высоким уровнем потребления этанола. Увеличение двигательной
активности наблюдалось только у животных с высоким уровнем потребления алкоголя,
что может свидетельствовать о возбуждающем действии алкоголя или нарушении
функции ответственных структур мозга [14]. В экспериментах Schwandt и соавт. на
макаках-резусах было продемонстрировано зависимое от возраста увеличение
локомоторной стимуляции после введения алкоголя и быстрое развитие толерантности к
атаксии под действием этанола, так от первой ко второй дозам атаксия уменьшалась, а
локомоторная стимуляция увеличилась [15]. В нашем опыте животные меньше
находились в положении сидя и больше – на 4 лапах. У животных с относительно
высоким уровнем потребления этанола наблюдалось уменьшение частоты нахождения
лицом к наблюдателю и появление положения сидя с опущенной ниже плеч головой, что
может свидетельствовать о депрессивно-подобном состоянии [16], характерным для
алкоголизма c уровнем коморбидности 21% [17]. Изменения поведения у животных,
потребляющих алкоголь, связаны с топологическими различиями в организации
нейронной сети мозга, особенно у животных, которые потребляют этанола более 2 г/кг/сут
[14].
Проведенные нами исследования подтверждают развитие нарушений поведения
при хроническом потреблении алкоголя обезьянами со свободным доступом к нему. В
период потребления алкоголя у верветок описаны изменения в социальном
взаимодействии, включая повышенную ориентацию на внешние раздражители,
увеличение частоты стереотипной агрессии и других стереотипных форм поведения,
атаксия, потеря сознания, признаки синдрома отмены (дрожь, раздражительность и
усиление агрессии) [18]. Для макак-резус известно влияние раннего отъема от матерей и
выращивания группами сверстников, а также их социального разделения на потребление
алкоголя. Как в группах, воспитанных сверстниками, так и в воспитанных матерями,
индивидуальные различия в потреблении алкоголя напрямую связаны с поведенческими
показателями тревоги, такими как сжимание себя или отстраненное поведение [19]. Эти
данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень тревоги, будь то в результате
предшествующего раннего воспитания или временных проблем, таких как социальное
разделение, может увеличить потребление алкоголя. Более высокие показатели
потребления алкоголя наблюдаются у субъектов с нечастыми социальными
взаимодействиями, менее компетентным социальным поведением и высокими
показателями агрессии [19]. Было показано, что неадекватная среда воспитания у макакрезус способствует стереотипному поведению [20]. В нашем исследовании не была
выявлена зависимость уровня потребления алкоголя и стереотипного поведения. Таким
образом, социальные факторы, действующие в подростковом возрасте, могут
опосредовать склонность к потреблению алкоголя.
Существует причинно-следственная связь между расстройствами, связанными с
употреблением алкоголя, и значительной депрессией, риск которой увеличивается в связи
с потреблением алкоголя [21]. Перевод взрослых макак-резусов из больших социальных
групп в индивидуальные клетки внутри помещений может легко вызвать депрессивный
поведенческий ответ, который характеризуется позой с наклоном головы вперед и
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сгорбленной позой с небольшой двигательной активностью [22]. В нашем опыте мы
наблюдали подобную позу у животных с условно-высоким уровнем потребления этанола.
Таким образом, проведен анализ особенностей поведения половозрелых самцов
Macaca mulatta в условиях добровольного потребления раствора этанола. Разработанная
модель в дальнейшем может быть использована в доклинических исследованиях при
оценке действия фармакологических агентов на сформированную алкогольную
мотивацию и их влияния на алкоголь-индуцированное депрессивное поведение животных.
Экспериментальная модель алкоголизма у макак-резус после валидации с помощью
биохимических методов анализа может применяться для изучения взаимодействия
различных социальных, генетических и физиологических факторов, ассоциированных с
нарушением аддиктивного поведения, а также для поиска новых биомаркеров
алкоголизма.
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Флора Кавказа уникальна по многообразию видов и специфике видового состава.
Особым многообразием наделены природные ландшафты субтропической зоны
Черноморского побережья. Прибрежная зона с широколиственными лесами колхидского
типа и вечнозелёным подлеском отличается
высокой степенью экзотичности,
контрастности и привлекательности по видовому составу [10, 11].
Наряду с богатством и высоким биологическим разнообразием растительности
природные ландшафты Сочинского Причерноморья характеризуются древностью своего
происхождения с наличием не только значительного содержания реликтовых и
эндемичных видов, но и целыми реликтовыми лесными формациями. Здесь
зарегистрировано 22% третичных реликтов и 24% эндемиков от общего видового состава
описанных видов [5]. Уникальность такого сочетания флористического состава имеет
важное научное и практическое значение для сохранения банка генов, созданного в ходе
естественной эволюции природных богатств региона. Выявлено, что 78 видов сосудистых
растений Причерноморья стали достоянием Красной книги России. В состав Красной
книги Сочи внесены 200 представителей флоры региона, или 10% от общего количества
видов [10]. Анализ экологической обстановки, сложившейся в регионе в период
подготовки Зимней Олимпиады 2014 года, позволяет признать неизбежность активных
действий по восстановлению лесной флоры региона, которые должны опираться на
популяционные основы взаимодействия организмов в рамках конкретных сообществ.
Масштабы современного состояния биотехнологии из этапа научных поисков
перешли в область успешного применения её методов в самых различных областях
практической деятельности. Для введения в культуру in vitro достаточно незначительного
количества ткани растений или семян. Дальнейшее массовое размножение полученных в
культуре эксплантов даёт возможность сохранить и вернуть в природу популяции
исчезающих видов растений, обогатить культурные ландшафты интересными видами из
дикой природы. Методы микроразмножения дают возможность ускорить массовое
получение оздоровленного посадочного материала культурных растений, имеющих
практическое значение с высоким экономическим эффектом.
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Широкий интерес к лекарственным растительным препаратам обусловлен высокой
безопасностью их медицинского применения. Поэтому введение в культуру
перспективных в этом отношении растений колхидского леса представляет научный и
практический интерес. С учётом актуальности и своевременности поставленной задачи по
воспроизводству и сохранению растений редких видов из состава флоры Сочинского
Причерноморья выпускниками кафедры физиологии в лаборатории биотехнологии
кафедры были успешно выполнены дипломные работы по введению в культуру in vitro
редких и исчезающих видов растений дикой флоры колхидского леса [1,2,12].
Использование техники микроразмножения и новых механизмов освобождения от
инфекции позволяет выращивать растения в контролируемых условиях, исключающих
отрицательное действие всех стрессовых факторов. Это даёт возможность получать в
массовых объемах с высокой экономической эффективностью адаптированные
микрорастения и искусственные семена не только на этапе разработки методики их
введения в культуру, но и при последующем их выращивании как для использования в
декоративных целях, так и для возможностей восстановления популяций субтропического
леса [5,11].
Результаты исследований, выполненных при подготовке дипломных проектов
студентов по освоению и созданию методик по технике микроразмножения редких и
исчезающих видов, могут послужить основанием для разработки проекта по сохранению
видового состава, обеспечивающего видовое разнообразие колхидского леса, в
соответствии с требованиями охраны окружающей среды.
Экологическая составляющая проекта регламентировалась требованиями усиления
нормативной и методологической базы для сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений в зоне олимпийского строительства в г. Сочи. Однако
практическое решение проблем, связанных с возможностью успешного применения
методов биотехнологии, прежде всего, сдерживает отсутствие кадров, подготовленных для
деятельности в этой области [8,9]. Подтверждением такой ситуации является принятие
комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до
2020 года. Создание новой системы подготовки кадров и современных образовательных
программ в области биотехнологии стало одной из основных задач по обновлению
образовательных стандартов в сфере биотехнологий, разработка новых учебных программ
и траекторий получения ключевых компетенций. Необходимо создание системы
непрерывного биотехнологического образования, а также более широкое участие
биотехнологического бизнеса в формировании образовательных программ.
Одним из основных направлений развития биотехнологического образования в
рамках данной Программы планируется налаживание эффективного взаимодействия
наиболее конкурентоспособных учреждений образования в сфере биотехнологий с так
называемыми центрами превосходства по различным биотехнологическим направлениям
обучения, включая проведение совместных исследований, разработку новых технологий и
продуктов и т.п. Одним их примеров эффективного взаимодействия академического
института и ряда высших учебных заведений для повышения качества подготовки кадров
в области биотехнологии является Научно-образовательный центр (НОЦ) ИБХ РАН [ 6 ].
НОЦ ИБХ РАН был создан в 1982 году как первая в стране интегрированная
научно-образовательная структура. В 1993 году решением Координационного
межведомственного совета по приоритетному направлению «Науки о жизни и
биотехнология» НОЦ ИБХ РАН был утвержден головной организацией в Российской
академии наук по подготовке кадров в области наук о жизни и биотехнологии.
Тридцатилетний опыт работы НОЦ ИБХ РАН позволяет сформулировать принципы
взаимодействия академического института и высших учебных заведений для подготовки
кадров,
обеспечивающие
максимальную
координацию
совместной
научнообразовательной деятельности. Совместно с рядом профильных кафедр высших учебных
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заведений НОЦ ИБХ РАН участвует в разработке новых форм научно-образовательной
деятельности, подготовке и оптимизации учебных программ, определении наиболее
перспективных направлений биотехнологического образования [7]. Разработанная в НОЦ
ИБХ РАН система подготовки кадров позволяет оперативно внедрять новейшие разделы
биотехнологии в учебную программу, обеспечивает опережающий характер
биотехнологического образования и достижение уровня биотехнологического
образования, соответствующего международным стандартам.
Биотехнологическая составляющая программы по подготовке студентов кафедры
физиологии Сочинского института РУДН находится в прямой связи с задачами
биотехнологического образования. Ежегодная успешная защита дипломных проектов по
разработке методик введения в культуру даёт основание для дальнейшего развития этого
направления в деятельности кафедры. Препятствием на этом пути являются ограниченные
возможности материально-технической базы лаборатории биотехнологии кафедры
физиологии.
Выполнение научных поисков и освоение методов культуры in vitro нашими студентами
проводилось совместно с отделом биотехнологии Научного центра субтропических
культур РАН. В результате такого сотрудничества коллектив отдела биотехнологии
пополнился сотрудниками за счет выпускников РУДН. Продолжение этого
взаимодействия позволит расширить возможности выполнения программы проекта по
реализации массового размножения исчезающих видов растений Сочинского
Причерноморья на основе культуры in vitro [8,9]. Достижение поставленной цели
возможно в результате подготовки квалифицированных исполнителей, подготовка которых
успешно выполняется в соответствии с программой их обучения. Качество знаний и
умений выпускников подтверждается результатами их дипломных проектов и
востребованностью их в процессе трудоустройства [3,4].
Важным направлением в повышении квалификационных характеристик
выпускников является участие в научно-практических конференциях. Успешно
выполненные исследования в процессе прохождения практик и подготовки дипломных
проектов позволили нашим студентам в 2010- 2013 годах принимать активное участие в
конкурсе молодых ученых Московского международного конгресса «Биотехнология:
состояние и перспективы развития» и были отмечены наградами [3].
Таким образом, успехи в разработке массового размножения исчезающих видов
растений Сочинского Причерноморья на основе культуры in vitro, прежде всего, связаны
с повышением уровня подготовки квалифицированных кадров.
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Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей на
сегодняшний день является профессиональная компетентность работника. Формирование
профессиональных навыков и компетенций осуществляется на этапе вузовского учебного
процесса, представляющего собой синтез теоретического обучения, практики и научноисследовательской работы студента. Так как практика является составной частью
основной образовательной программы высшего профессионального образования, одной из
форм учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
студентов на базах практик, то необходимо обозначить её значение для выпускников
Сочинского института РУДН естественнонаучного направления.
Объемы и виды практики определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки и (или)
специальностям высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и
государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки и (или)
специальностям высшего профессионального образования (ГОС ВПО) [2,4,5]. Для
студентов Департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений
Сочинского института РУДН по направлению 06.03.01 (Биология) и 05.03.06 (Экология и
природопользование) определены два вида практик – учебная и производственная с
расширением по уровню изучения материала: учебная (полевая), учебная
(педагогическая), производственная, производственная (преддипломная) [1]. Определены
также два способа проведения практик: выездная и стационарная.
Цели и задачи практики определяются соответствующими ФГОС ВПО, ГОС ВПО
и примерными программами практики, рекомендуемыми соответствующими учебнометодическими объединениями (УМО) [2,4,5].
Для студентов направления 06.03.01 (Биология) и 05.03.06 (Экология и
природопользование) учебная практика позиционируется как возможность получения
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первичных профессиональных умений и навыков [1,2,4,5] и
предусматривает
ознакомление с трудовым процессом, профильной спецификой и другими практическими
моментами работы. В задачу этого вида практики входит: показ студентам-практикантам
особенностей функционирования профильного учреждения и определения круга
обязанностей специалистов.
Целью же производственной практики является реализация профессиональных
навыков и решение реальных задач [1]. Здесь студенты не просто учатся применять
знания, а делать это самостоятельно. Основная задача производственной практики - дать
практиканту поле для реальной деятельности, чтобы получить возможность применять
полученные навыки квалификации. Кроме того, студенты получат возможность выбрать
направление для написания дипломной работы. Ведь самое главное в дипломном проекте
- его практическое применение, а прохождение практики позволяет собрать реальный,
фактически применимый материал, который в будущем послужит основой проекта.
Исходя из целей и задач разных видов практик, можно сделать вывод, что
прохождение практики позволит студентам оценить уровень своей компетентности и
определить необходимость его корректировки в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе.
Учебная и производственная практики студентов Департамента биомедицинских,
экологических и ветеринарных направлений Сочинского института РУДН осуществляется
на основе договоров между СИ РУДН и предприятиями, учреждениями и организациями
города Сочи. Исторически так сложилось, что местами прохождения практики для
студентов естественнонаучного направления, а именно биологов и экологов (а
исторически и физиологов) стали научно-исследовательские центры, институты и
учреждения, что обусловило развитие исследовательской деятельности студентов и стало
одним из факторов повышения качества образования. К слову сказать, этот аспект
является объективным требованием современного этапа развития университетской
подготовки, поэтому выбор баз практик до сих пор осуществляется при обязательном
условии – учреждение-база практики должно иметь научно-исследовательский профиль.
К таким учреждениям относятся:
- ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии»;
- Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации, филиал ФГБУ
«Северо-Кавказский федеральный научно клинический центр» ФМБА России;
- ФГБУ науки « Федеральный исследовательский центр « Субтропический
научный центр РАН;
- ФГБУ «Сочинский национальный парк» и Кавказский государственный
природный биосферный заповедник;
- Филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт природно-технических систем» г. Сочи;
- ГБУ Краснодарского края «Природный орнитологический парк в Имеретинской
низменности»;
- «Рицинский реликтовый национальный парк» (республика Абхазия).
Кроме того, студенты направлений «Биология» и
«Экология и
природопользование» проходят практику в ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со
СПИД №3» М3 Краснодарского края, Сочинском отделении ВОО «Русское
географическое общество», в ООО «Медицинская лаборатория «Оптимум», ООО «ЭКОГРАД», ОАО «Санаторий «Южное взморье», МБУЗ «Городская больница №6» г. Сочи,
ООО «ИнТекс-Сервис».
Необходимо отметить, что с каждым из выше перечисленных учреждений, у
Сочинского института РУДН заключен долгосрочный договор на проведение практики.
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Это дает возможность реализовать важную цель подготовки кадров: исследовательская
деятельность
должна
стать
основой
подготовки
будущих
специалистов
естественнонаучного направления. Современное общество нуждается в профессионале,
способном к восприятию новых идей, принятию нестандартных решений, к активному
участию в инновационных процессах, готовом компетентно решать исследовательские
задачи. Учебная практика способствует развитию умений и навыков, их использования
при изучении природных объектов.
Учреждения научно-исследовательского профиля расширяют и усиливают
образовательную суть практики. За время прохождения различных видов практики растет
и профессиональная компетентность будущего специалиста. Так, учебная практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, которая
обладает существенными преимуществами перед отрывочными экспериментами и
опытами, так как ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, обеспечивает серьезную подготовку студентов к следующему этапу
образования - производственной практике.
Кроме того, значимость проведения практик на базе данных учреждений
обусловлена поиском новых сотрудников, которые бы могли после окончания ВУЗа
прийти на рабочие места. Сегодня многие учреждения заинтересованы в притоке свежих,
высококвалифицированных кадров. Биржа труда не всегда может удовлетворить
потребности учреждений в хороших сотрудниках. Поэтому практика - это верный способ
найти место работы обучающемуся, будучи еще студентом, а учреждению – пополнить
штат новыми свежими прогрессивно мыслящими кадрами.
Если говорить о педагогической (учебной) практике, то базами данного вида
практики являются средние учебные заведения не только города Сочи, но и других
городов России и даже других республик.
Организация практик Департамента биомедицинских, ветеринарных и
экологических направлений основывается на принципе: «Если мы не умеем применять то,
что мы знаем, то эти знания абсолютно бесполезны». Поэтому для реализации планов
применяется неординарный специфический подход, а именно – студент самостоятельно
выбирает место практики с учётом его специализации. Как правило, производственная
практика является продолжением учебной не только по тематике, но и по месту
проведения, то есть на время практики студент полностью погружается в работу
учреждения, становясь, по сути, членом рабочего коллектива. Распределение студентов
в группы по 1-3 человека обеспечивает максимальное, индивидуальное внимание к
студенту-практиканту и возможность профессионального руководства практической
работой руководителя практики от учреждения.
Местом прохождения практики являются биохимические, клинические
лаборатории, лаборатория мониторинга окружающей среды, кабинеты функциональной
диагностики, научные отделы, экспериментальные и экологические площадки, школы,
гимназии, колледжи и т.д. В процессе прохождения практики студенты-практиканты
решают задачи, поставленные перед ними, закрепляют полученную теоретическую
информацию, применяя ее в реальных условиях. Практика помогает студенту осознать
правильность выбранного им пути. Прохождение практики дает наиболее полную картину
профессиональной деятельности. Молодой человек выполняет свою будущую работу,
учится действовать «здесь и сейчас». Принятие решений в реальных условиях позволяет
студенту максимально раскрыть свои таланты и умения. В течение работы он учится
взаимодействовать с коллективом и руководителями. Основы субординации и
профессионального общения во время практики даются в наиболее понятной и
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адаптированной форме. Важно также, что студент-практикант во время практики учиться
самостоятельно решать задачи общения в решении профессиональных задач.
Университетское образование подразумевает подготовку широкого спектра
специалистов. Поэтому согласно ФГОС ВПГ и ГОС ВПО у студентов
естественнонаучного направления существует педагогическая практика [2,4,5], которую в
настоящее время перевели из категории производственной в ранг учебной. К сожалению,
такое решение не дает возможности полностью решить задачи педагогической практики.
Дело в том, что учебная практика не подразумевает проведение уроков самостоятельно
(под присмотром учителя), а производственная практика дает возможность студентупрактиканту тренировать и развивать организаторские способности, которые необходимы
как в урочной, так и во внеклассной деятельности. Студент во время педагогической
практики получает опыт огромной важности - это опыт искусства речи. Студент
тренирует свое умение заряжать школьников энергией, умение найти дело каждому по
способности, тренирует свою требовательность к себе и другим, общительность,
настойчивость и активность, работоспособность и личную организованность, творческую
исполнительскую инициативность. На практике будущий учитель познает слагаемые
авторитета: безупречное знание предмета и методики обучения, серьезное отношение к
работе, искреннюю заботу об успехах каждого ученика, общую эрудицию, культуру речи,
такт.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что практика создает
условия для формирования общекультурных и профессиональных компетенций. Она
является главным инструментом формирования положительного опыта профессиональной
деятельности. Разнообразие видов практики способствует осознанию сущности
экологических и биологических категорий, заставляет студентов-биологов переосмыслить
свое отношение к окружающей среде, формируя их биоцентрическое научное
мировоззрение, формируя творческое мышление и интерес к научно- исследовательской
работе. Во время практики идет накопление социального капитала как индивидуального
атрибута, дающего серьезные преимущества в достижении жизненных целей, карьере,
доступе к информации. Естественнонаучное образование, ориентированное на практику,
приобретение успешного профессионального опыта в период обучения в Сочинском
институте РУДН, на кафедре физиологии, является положительной мотивацией к
будущей профессиональной деятельности и способствует формированию современного
специалиста-профессионала - биолога или эколога, склонного к аналитическому
мышлению.
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Полевые практические занятия со студентами после прохождения ими
теоретических курсов тех или иных дисциплин являются неотъемлемой частью учебного
процесса и осуществляются во многих вузах нашей страны. В Сочинском институте
(филиале) ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы Народов» выездная
студенческая практика проводится после первого года обучения по курсам «Зоология» и
«Фауна Кавказа». Она осуществляется, начиная с 2003 г. и продолжается обычно 1-2
недели.
Географическое расположение университета, находящегося в юго-восточной части
российского Причерноморья, а также в непосредственной близости от горных поднятий
Большого Кавказа позволяет организовывать полноценные практические занятия со
студентами по экологическому и биологическому направлениям. Этому способствует,
прежде всего, наличие в пределах региона большого разнообразия природных
ландшафтов. Здесь по мере увеличения высоты местности над уровнем моря хорошо
выражена вертикальная смена сообществ, от влажных причерноморских субтропиков до
горных лиственных, а затем тёмнохвойных лесов, полосы криволесья и кустарников и
далее – до типичного высокогорья с субальпийскими, альпийскими лугами, зоной
нивальных пустошей на гребнях хребтов и их вершинах. Вслед за изменением
ландшафтных элементов прослеживается также и изменение видового разнообразия
животных, которое можно заметить даже в течение однодневной экскурсии, что является
важным элементом процесса обучения студентов. Кроме того, в составе фауны, с которой
соприкасаются практиканты, ярко выражен кавказский эндемизм во всех
таксономических группах, а также присутствуют многие реликтовые её представители. В
пределах региона наглядно проявляется его биогеографическая неоднородность. За время
практики возможно формирование у студентов знаний о сложном процессе
происхождения кавказской фауны, демонстрировании на конкретных примерах
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существования разных биохорионов в одном географическом районе (в частности –
кавказского, колхидского, восточно-средиземноморского). На фоне вышеизложенного
необходимо подчеркнуть, что места проведения практики располагаются на особо
охраняемых территориях федерального значения, которыми являются Сочинский
национальный парк и Кавказский государственный биосферный заповедник имени Х.Г.
Шапошникова, что позволяет познакомиться с их функционированием.
Летняя выездная учебная практика студентов биологического и экологического
направлений Сочинского института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский университет
Дружбы Народов» первоначально проводилась в расположении памятника природы Озёра
Хмелевского на высоте 1800 м. над у. м. (2003 -2007 гг) - своеобразного природного
района Причерноморья, краткое описание которого было составлено в виде отдельной
публикации (Солодько, Тильба, 2007). В дальнейшем, база располагалась на кордоне
Кавказского заповедника Пслух (1000 м над у. м). В конце первого десятилетия 2000-х
годов после недельного посещения среднегорных районов (Озёра Хмелевского, кордон
Пслух) осуществлялся переезд обучающихся в низкогорную зону (пос. Красная Воля, 300
м. над у. м.), где практика продолжалась ещё 6 дней. В последнее время стационарная база
сосредоточена в пос. Красная Воля.
Составляющая самих практических занятий чередуется с экскурсионными
выходами по заранее запланированным маршрутам и работе в камеральных условиях. В
среднегорной и высокогорной местности выполнялась одна длительная экскурсия (с утра
до 15-17 час) с пересечением лесных и горно-луговых поясов растительности и
перепадами высот 1000 – 2010-2020 м. над у. м., а в остальные дни – кратковременные 2- 4
часовые выходы. В условиях низкогорных лиственных лесов пос. Красная Воля учебные
маршруты продолжались обычно с 8 до 12-14 час. Во второй половине дня
осуществлялась обработка собранного материала и приведение в порядок дневниковых
записей.
Во время проведения практики решался комплекс образовательных задач по
следующим направлениям познавательного процесса:
1. Получение сведений о географическом положении места базирования
практики, ландшафтных особенностях местности включая названия административных
районов, населённых пунктов, основных горных вершин, хребтов, рек, поясов
растительности, отдельных урочищ, особо охраняемых территорий.
2. Обучение студентов навыкам необходимых записей в процессе экскурсий. При
этом в полевых дневниках обязательно должны быть указаны, прежде всего,
пространственно-временные показатели (место, дата и время экскурсии), а также все виды
встреченных животных, их количество, описаны обнаруженные следы их деятельности,
убежища, гнёзда и их содержимое и т.д. При экскурсионных записях необходимо
придерживаться принципа «всё увиденное и услышанное в природе должно быть описано,
измерено, сосчитано» (Плотников, 2005).
3. Знакомство студентов с методами первичного полевого определения и учёта
позвоночных животных. Умение быстро устанавливать их видовую принадлежность
требует определённой оперативности, внимания и наблюдательности, так как многие
животные подвижны и стремятся исчезнуть из поля зрения. Чтобы достигнуть желаемого
результата на экскурсиях используются полевые определители, по возможности
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применяются фотофиксация видов, звуковые аттрактанты. Не маловажным является
описание некоторых внешних признаков особей, их поведения, что позволяет в
дальнейшем уточнить достоверность первоначально сделанного видового определения.
Для знакомства с методами учёта животных выбираются те методы, которые применимы
в конкретных природных условиях. В частности, в горнолесной местности Западного
Кавказа актуальными во время экскурсий были маршрутные учёты некоторых видов
пресмыкающихся (ящерица Браунера), а также лесных птиц с выделением полос
обнаружения особей и пересчётов плотности их населения на единицу площади. Для
количественной оценки обилия мышевидных грызунов проводилась закладка ловушколиний (с использованием плашек Геро (мышеловок - давилок) и приманки с
прожаренными на растительном масле кусочками хлеба). Число пойманных грызунов на
100 ловушек за 3 ночи (300 ловушко-суток) соответствовало стандартным показателям их
численности и видового состава в том или ином местообитании.
4. Обучение студентов навыкам камеральной работы с зоологическим материалом.
Во время полевых экскурсий каждый раз проводятся отловы встреченных животных
(преимущественно земноводных и пресмыкающихся) для их точного определения и
первичной обработки (измерений, определения пола, возраста), которые в последующем
выпускаются. Животные транспортируются в специальных матерчатых мешочках, ими
должны быть предварительно снабжены экскурсанты. Отловы птиц ведутся
специальными паутинными сетями, которые устанавливаются неподалёку от базового
лагеря и периодически (через каждые 1-2 часа) проверяются. Далее важной частью
практических занятий является обучение студентов работе с определителями животных. К
настоящему времени появилось много изданий, как российских, так и зарубежных с
качественными иллюстрациями животных различных систематических групп. Кроме того
их внешний облик можно найти в многочисленных интернет - ресурсах. Это помогает
при первоначальном этапе определения вида. Однако, для точной его идентификации
необходимо использование определителей с подробной описательной частью. При
определении может потребоваться оценка размерных параметров особи, выбор наиболее
дискретных показателей, что отражается
в тезах и антитезах определительных
параграфов и таблиц. Подчас необходимо также учитывать возрастную, географическую
и индивидуальную изменчивость таксона. Всё вышеизложенное формирует представление
не только о видовом разнообразии животных региона в целом, но и помогает
ориентироваться в многообразии форм проявления их морфо - экологических признаков.
При проведении отловов птиц студентам демонстрируется один из распространённых
методов изучения миграций и территориальности их видов и популяций с использованием
кольцевания особей стандартными кольцами Центра кольцевания РФ. В случае
обнаружения не разложившихся погибших животных (в частности мелких птиц и
млекопитающих) обучающиеся могут ознакомиться с навыками таксидермии при
изготовлении коллекционных экземпляров представителей местной фауны. При этом
необходимо акцентировать внимание на обязательность снабжения коллекционных тушек
этикетками и на правилах их заполнения.
По окончании практики студенты уточняют все сведения о животных, которые
были получены в процессе полевых экскурсий и камеральных занятий. Выверяются и
дополняются географические названия урочищ, рек, гор хребтов, населённых пунктов, и
т.д., названия встреченных и идентифицированных видов, записи о находках следов их
жизнедеятельности, количественные показатели учётов. Вся первичная информация
представляет собой базовую часть для её дальнейшей интерпретации. Достоверность
полученных сведений во многом зависит от тщательности собранного материала,
аккуратности изложения, точности проведённых наблюдений. Следующим завершающим
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этапом практики является общая оценка видового разнообразия животных различных
таксономических групп в обследованном районе, характеристика обилия видов и их
биотопического размещения.
В качестве учебной документации студенты готовят два её блока. Первый
представляет собой дневник практики, второй – отчёт о её прохождении. В дневнике
излагается поэтапное описание всех учебных экскурсий, указываются встреченные
животные, их местообитания и следы деятельности. Описываются детали проведённых
количественных учётов (по дням их выполнения), отловов птиц паутинными сетями,
приводятся сведения о находках погибших животных, если таковые были обнаружены, и
т.д. Отчёт о практике готовится как учебно-научный продукт с элементами творческой
деятельности. В его первой части содержатся краткие сведения о природных условиях
обследованной местности. Далее составляются списки встреченных животных по
систематическим категориям. Они могут сопровождаться имеющимся фотоматериалом.
Оформляются отдельным разделом также обобщённые результаты учётов численности
животных, выполненные по соответствующим методикам их проведения.
Таким образом, опыт проведения многолетней выездной полевой практики со
студентами экологической и биологической специализаций в условиях Сочинского
Причерноморья позволил сформировать основные принципы и задачи осуществления
педагогического процесса непосредственно в природной обстановке. Представляется
важным продолжение проводимой работы в этом направлении, а в дальнейшем – создание
постоянно действующей специальной базы практических занятий в горной части
Западного Кавказа.
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Антитело MC10E7 является одним из небольшого числа моноклональных
антител, которые селективно связываются с [Arg4]-микроцистинами, и его можно
использовать для обнаружения данных цианобактериальных токсинов в природных
источниках воды и пищевых продуктах.

Рис.1. Сравнение характеристик моноклонального антитела MC10E7 из мышиной
гибридомы и его рекомбинантного аналога, произведенного в растительных клетках, с
помощью методов ИФА (а) и ППР (б).
Однако для разработки чувствительных тест-систем на основе иммуноферментного
анализа, особенно тех его форм, которые были бы удобны для пользователя при
проведении тестов в полевых условиях, требуются высокоаффинные, но вместе с
темнедорогие антитела.
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Рис.2. (а) Схематическая иллюстрация компонентов иммунохроматографического
экспресс-теста. К: контрольная зона с иммобилизованными козлиными антителами
против человеческого иммуноглобулина G; Т: тест-зона с иммобилизованным конъюгатом
микроцистина-LR и бычьего сывороточного альбумина;
(б) цветение озера Рудовер-Зе, вызванное цианобактериями. (в) Фотография тестполосок, использованных для обнаружения микроцистина-LR в стадартных растворах и
пробах пресной воды из природных источников.
Тест-полоски номер 1 – 6: стандартные растворы микроцистина-LR (0, 0.1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9
мкг/л); 7 и 8; образцы воды из озера Рудовер-Зе; полоски номер 9; вода из реки Изар.
Исходным источником MC10E7 послужила мышиная гибридома. Но мы
определили аминокислотную последовательность его вариабельных областей с
помощью сопряжения методов молекулярного клонирования и масс-спектрометрии.
Рекомбинантное антитело в формате scFv (одноцепочечный вариабельный фрагмент)
было затем получено путем экспрессии в дрожжах Pichia pastoris, в то время как
полноразмерная химерная форма – в листьях Nicotiana tabacumи Nicotiana benthamiana
для возможности недорогого и масштабируемого производства.
Специфическая антигенсвязывающая активность очищенного полноразмерного
антитела растительного происхождения была проверена с помощью методов
спектроскопии поверхностного плазмонного резонанса и ИФА, которые подтвердили
туже специфичность связывания, что и его гибридомный аналог. Антитела из растений
были использованы для разработки латерального проточного иммуноанализа (тестполоски) для чувствительного обнаружения [Arg4]-микроцистинов в концентрациях
100–300 нг/л в пробах пресной воды, собранных в разных местах.
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Производство на основе растений, вероятно, снизит стоимость антител, которые в
настоящее время являются наиболее дорогостоящим компонентом иммуноанализа, и
позволит разработать дополнительные аналитические устройства на основе антител, a
также адсорбенты для эффективной очистки воды от токсичных примесей.
Plant Biotechnol J. 2018 Jan; 16(1): 27–38.
Epub 2017 Jun 5. doi: 10.1111/pbi.12746.
PMID: 28421663; PMCID: PMC5785354.

Сабдюшева Инна
Венский Медицинский Университет Центр Изучения Мозга, отдел Биофоники,
Вена, Австрия.
Диссертация представлена на рецензии оппонентам
НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ТРЁХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ТКАНЕЙ В ГИСТОПАТОЛОГИИ
И.Ш. Сабдюшева
Венский Медицинский Университет, Центр Изучения Мозга, Вена, Австрия
fkebioimaging@gmail.com
При подготовке образцов к ультрамикроскопии (или т.н. листовой или планарной
микроскопии) используется обработка биологических тканей. Мои исследования, в
первую очередь были сосредоточены на разработке метода, уравнивающего
коэффициенты преломления света в биологических тканях.
Принцип листовой микроскопии заключается в том, что для освещения образца
биологической ткани, используется лазерный луч, которому, при помощи определенной
системы линз, придается форма ультра-тонкого листа (Рис.1). Этот "лазерный лист",
освещает только одну плоскость образца. Перпендикулярно к освещенному участку
образца, размещается объектив, через который, с помощью специальной камеры
производится пошаговая серия фотографий. Каждая из этих фотографий делается в
момент прохождения лазерного листа через определенный слой образца, при этом, осевое
разрешение микроскопа полностью или частично определяется толщиной светового листа.
После окончания фотосъемки, при помощи специальной компьютерной программы, около
полутора тысяч снимков собираются в трехмерное изображение препарата.
Преимуществом данного метода является возможность получения трехмерных
изображений больших образцов биологических тканей в высоком разрешении. Успех
такой съемки во многом зависит от качества оптической прозрачности образца. Если
образец не достаточно прозрачен - это приводит к размытости картинки. Бывает и так, что
индексы преломления определенных структур ткани уравнены настолько, что они
(структуры) становятся 100% прозрачными, т.е. невидимыми. В основном, нахождение
баланса в уравнивании индексов прeломления биологических тканей для образцов, чьи
размеры превышают один кубический сантиметр, представляет собой долгий и
трудоемкий процесс, который может занимать недели или даже месяцы. Мною был
разработан метод, позволяющий в кратчайшие сроки уравнять индексы преломления
биологических тканей в больших образцах (размер стандартной гистологической кассеты
и более), делая эти препараты оптически прозрачными и сохраняя при этом видимыми
структуры, релевантные для постановки диагноза, то есть те же структуры, на которые
ориентируются патологи, при гистопатологическом исследовании.
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Рис.1. Ультрамикроскопия гистологических блоков: а) образец ткани в парафинном
блоке; b) тот же образец ткани, после удаления парафина; с) тот же образец, в жидкости,
уравнивающей коэффициенты преломления света; d, g) процесс съемки образца ткани с
помощью ультрамикроскопа; e) одно из 1500 изображений, полученных в результате
съемки; f) трехмерное изображение образца, где акцентированы кровеносные сосуды и
участки митотической активности.
Метод, названный pathoDISCO (pathological DISCOvery), в перспективе может
сократить время между хирургической резекцией и постановкой диагноза с одной
стороны, а так же заполнить информационные пробелы, возникающие при рутинном
гистопатологическом анализе, с другой стороны.
Чтобы понять преимущества нового метода, необходимо знать методы,
используемые в клинической гистологии нашего времени. Стандартная пост-оперативная
обработка тканей начинается с этапа фиксации, на котором образцы помещаются в
контейнер, заполненный 10% формалином, и маркируются инициалами пациента. Затем
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образец подвергается общему осмотру, описанию и отбору репрезентативных образцов
ткани, которые помещаются в гистологические кассеты для заливки в парафин. Позже
полученные парафиновые блоки разрезаются с помощью микротома, при этом очень
тонкие срезы ткани помещаются на предметные стекла и затем окрашиваются с
использованием стандартных протоколов
Как правило, окрашиванию и анализу подвергается только один или два
гистологических среза из всего парафинного блока. Поскольку толщина тканевого блока,
залитого парафином, составляет приблизительно 3–4 мм, тогда как толщина одного среза
ткани, сделанного микротомом, составляет приблизительно 5 мкм, мы можем сделать
вывод, что в среднем информация, получаемая от образца, сокращены в 600 - 800 раз.
Следовательно, существует значительный риск того, что важная информация включая
структуры, потенциально определяющие наличие или стадию рака, будет упущена "между
срезами".
Кроме того, метод который используется во время стандартных
гистопатологических исследований, относительно трудоемок. Подготовка образца, от
этапа фиксации до визуализации, может занять несколько дней трудоемких манипуляций
и требует чрезмерного количества расходных материалов. В последние несколько
десятилетий ученые всего мира стремились улучшить эту ситуацию, разрабатывая все
более совершенные методы гистопатологического анализа тканей.
Среди этих подходов единственный, который был реализован в клинической
практике, - это визуализация всего слайда (Whole slide Imaging WSI). Этот метод
позволяет просканировать весь закрепленный на стекле срез ткани.
Полученные изображения затем анализируются с использованием специально
разработанного программного обеспечения, что позволяет патологам находить
информативные участки слайдов. Тем не менее, анализ изображений целых слайдов попрежнему должны производиться гистопатологами, которые ежедневно тратят много
рабочих часов на тщательное изучение каждого обработанного предметного стекла.
По сравнению со стандартными гистопатологическими методами анализа, которые
широко используются в настоящее время, разработанный мною метод имеет несколько
преимуществ (Рис.2). Основным преимуществом этого метода является то, что он
позволяет патологу визуализировать опухоль и окружающие ее ткани в 3D, что
эквивалентно примерно 600-800 стандартным гистологическим слайдам, предоставляя
гораздо больше информации.
Еще одно преимущество - высокая скорость проведения процедуры, от
хирургической резекции или биопсии до 3D-изображения. В отличие от стандартных 10
дней, необходимых для получения изображений с помощью методов гистологии,
pathoDISCO может быть выполнен на больших образцах в течение трех дней, а для
относительно небольших образцов, до одного см3, в течение 12–24 часов. Обратимый
характер метода pathoDISCO позволяет проводить прямые сравнения между 3Dизображениями и 2D-изображениями, полученными с помощью стандартных
гистологических методов. Кроме того, возможность быстрой трехмерной визуализации
архивных образцов тканей в парафинных блоках, может позволить применять этот метод
для организации цифровых биобанков, увеличивая информационный обмен между
патологами во всем мире.
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Рис.2. Последующая обработка образца стандартными гистологическими методами.
Сравнение полученных изображений: (а) - прозрачный образец; b) - 4-точечная
маркировка (красные стрелки) оптической «области интереса», обнаруженной при съемке;
(c) - тот же образец, залитый в парафин; (d, e) - оптические срезы трехмерного
изображения образца и соответствующие им; (f, g) гистологические срезы, окрашенные
гематоксилин-эозином (увеличение × 2); (h) - тот же образец, после стандартной
гистологической обработки и окраски.
.Публикацию к данному исследованию можно найти, перейдя по ссылке:
https://www.nature.com/articles/s41598-020-71737-w
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Характеристика генетического разнообразия коллекций гермоплазмы очень важна
для эффективного управления геноресурсами и их использования. Коллекция цитрусовых
культур на Западном Кавказе является одной из наиболее северных коллекций этих
культур в мире и включает в себя ряд акклиматизированных в регионе морозоустойчивых
генотипов. В настоящее время она состоит из более 200 различных видов и сортов, однако
их таксономическая принадлежность, популяционная структура и генетическое
разнообразие не анализировались. В нашем исследовании проведено генотипирование
130 образцов базовой коллекции цитрусовых ФИЦ СНЦ РАН, включая 24 вида и
межвидовых гибрида с использованием 13 микросателлитных и 13 хлороплатсных ДНКмаркеров. По генетической структуре вся коллекция разделилась на восемь генетических
кластеров их взаимосвязи и доли примесей в различных сортах были выявлены. Были
выявлены 20 генотипов, неправильно классифицированных, и их таксономическая
принадлежность уточнена. Эффективные молекулярные маркеры для генотипирования
цитрусовых культур были установлены. Полученные результаты станут важной основой
для стратегий сохранения геноресурсов, разработки новых селекционных программ и
повышения эффективности селекции.
Ключевые слова: Citrus, генобанк, цитоплазматическая наследственность, ДНКмаркер, гаплотип, микросателлиты, генетическое разнообразие
Введение
Цитрусовые культуры произрастают в более 130 странах с тропическим и
субтропическим климатом (http://www.fao.org, 2020). Мировое производство цитрусовых
составило более 153 миллионов тонн в 2018 (https://www.statista.com). Сегодня основными
странами производителями этих плодов являются страны средиземноморского бассейна,
юго-восточной Азии, восточной Австралии, Япония, Южная Африка, Мадагаскар,
восточное и западное побережья Америк (Liu et al., 2012).
Черноморское побережье западного Кавказа является одним из наиболее северных
регионов произрастания цитрусовых культур в открытом грунте (Volk et al., 2018).
Интродукция цитрусовых культур в регион началась в 1902 гг из стран средиземноморья,
США, Турции, Ирана и Японии, и в 1930х началась их селекция, в результате которой
выведены десятки адаптированных сортов лимона, мандарина, помело (Volk et al., 2018),
однако это генетическое разнообразие долгое время не было охарактеризовано.
62

Зарубежные исследования геноресурсов цитрусовых культур, в основном,
базируются на таких методах анализа ДНК, как анализ простых коротких повторов
(SSR), сиквенсах внутреннего транскрибируемого спейсера
(ITS), ядерной
рибосомальной ДНК (nrDNA), однонуклеотидных полиморфизмах (SNPs) или сиквенсах
ДНК органелл. (Barkley et al., 2006; Curk et al., 2015; Garcia-Lor et al., 2013; García-Lor et
al., 2012; Lamine and Mliki, 2015; Li et al., 2010; Liu et al., 2013; Lu et al., 2011; Morton,
2009; Romdhane et al., 2016). Среди всех маркеров кодоминантные ядерные
микросателлиты (nrSSR) обладают рядом преимуществ таких как высокая степень
полиморфизма, воспроизводимость и надежность, локус-специфичность, техническая
простота в использовании, (Kalia et al., 2011; Wambulwa et al., 2016). В сравнении с
ядерными, ДНК органелл может предоставить уникальную информацию о материнской
наследственности и происхождении таксонов, т.к. она передается только по материнской
линии у высших растений (Bendich, 2010). ДНК органелл не подвергается рекомбинации и
размер популяции не влияет на результат анализа. Анализ хлоропластной ДНК в
сочетании с ядерной ДНК может обеспечить нас уникальной информацией о
демографической истории видов. (Magoulas et al., 1996). Цель нашего исследования проанализировать генетическое разнообразие и филогенетические взаимосвязи в базовой
коллекции цитрусовых культур на Западном Кавказе на основе ядерных и хлоропластных
ДНК маркеров.
Материалы и методы
Растительный материал и выделение ДНК. ДНК выделяли из высушенных в
силикагеле листьев (Chase and Hills, 1991) из коллекции цитрусовых культур,
поддерживаемой на базе ФИЦ СНЦ РАН Сочи. 130 образцов, предположительно 24-х
видов, принадлежащих к трем родам Citrus, Fortunella spp., Poncirus, и межвидовых
гибридов были включены в данное исследование. Выделение ДНК проводилось набором
DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Germany) согласно инструкции производителя. Все
образцы были разведены до10 нг/мкл и хранили при температуре -20 o C.
Генетический анализ. Для анализа SSR полиморфизма 15 пар праймеров,
разработанных ранее для цитрусовых, были объединены в четыре мультиплекса по две –
четыре пары праймеров в каждом (Таблица 1).
Кроме того, 14 пар праймеров к цитоплазматической ДНК (orgDNA) также были
объединены в 4 мультиплекса по 2-4 пары праймеров в каждом.
Таблица 1
Маркеры и праймеры для ncSSR - и orgDNA - анализа коллекции цитрусовых
Название
SSR
ATC09

Сиквенс праймера 5’-3’

Источник Ссылка

F: TTCCTTATGTAATTGCTCTTTG
R:TGTGAGTGTTTGTGCGTGTG

Citrus
spp.

CAT01

F: GCTTTCGATCCCTCCACATA
R: GATCCCTACAATCCTTGGTCC

Citrus
spp.

AMB-3

F: AACACACACACTCGCCTCAC
R: CAGCCAAATGTGGAGAGACC
F: CTAGAGCCGAATTCACC
R: AACAGCTACCAAGACACC

Citrus
spp.
Citrus
sinensis

CCSM13

63

(Barkley
et
al.,
2006)
(Barkley
et
al.,
2006)
(Hamz,
2013)
(Novelli
et
al.,
2006)

CCSM17

F: ACATGGACAGGACAACTAAG
R: GTTATGATACGTCTGTGTCC

Citrus
spp.

CCSM18

F: AACAGTTGATGAAGAGGAAG
R: GTGATTGCTGGTGTCGTT

Citrus
spp.

CCSM147

F: GCTATGTTATGATACGTCTG
R: AGACTCACGTAACCTACTTC
F: GCAGCAATTCTGAAGGAAGG
R: ACGGCCTCAATGGAACCTAT

CTG1006372

F: TCAGCACTGAATCCAATCCA
R: GTGAGAGCTTGAGGCTGACC

TAA41

F: AGGTCTACATTGGCATTGTC
R: ACATGCAGTGCTATAATGAATG
F: GCACCTTTTATACCTGACTCGG
R: TTCAGCATTTGAGTTGGTTACG
F: AAAGGGAAAGCCCTAATCTCA
R: CTTCCTCTTGCGGAGTGTTC

Citrus
spp.
Lemon,
lime
kumquat
Lemon,
lime
kumquat
Citrus
spp.
Citrus
spp.
Citrus
spp.

GT03

F: GCCTTCTTGATTTACCGGAC
R: TGCTCCGAACTTCATCATTG

Citrus
spp.

AC01

F:
TTTGACATCAACATAAAACAAGAAA
R: TTTTAAAATCCCTGACCAGA
F: AAGGCATAGCAAAGAAGCCA
R: CTTGGGCCATCATCTACTGG

Citrus
spp.

C24033

TAA45
AG14

EST_SSR_5

orgDNA
F: CAGTGCTAGTTATCCAGTTACAGA
R: CGGGCAACCCATTCTTATTATT
F: CTTCCAAGCTAACGATGC
R: CTGTCCTATCCATTAGACAATG
F: GGCCATAGGCTGGAAAGTCT
R: GTTTATGCATGGCGAAAAGG
F: GGAACATAGCATAGGG
R: TTTGATATAGGCTCGCT
F:TTTTTTTTTAGTGAACGTGTCA
R:TTCGCCGCCGTACTAAATAG
F:GTGGTAAAGACAAGATACACTTGG
R: ATGGCATGAAACAACCCGA
F: CGCACACTAAGCATAGCAAT
R: CCTCTACAAACCATTGGAGCTA
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Citrus spp.
Citrus spp.
Citrus spp.
Citrus spp.
Angiosperms
Citrus spp.
Citrus spp.

Citrus
spp.

(Golein
et
al.,
2012)
(Golein
et
al.,
2012)
(Hong et
al., 2015)
(Shahzadi
et
al.,
2014)
(Shahzadi
et
al.,
2014)
(Kijas et
al., 1997)
(Kijas et
al., 1997)
(Barkley
et
al.,
2006)
(Barkley
et
al.,
2006)
(Barkley
et
al.,
2006)
(Luro et
al., 2008)

(Shimizu et al.,
2016)
(Cheng et al.,
2005)
(Cheng et al.,
2005)
(Froelicher et
al., 2011)
(Weising and
Gardner, 1999)
(Shimizu et al.,
2016)
(Shimizu et al.,
2016)

F: TGGAGAAGGTTCTTTTTCAAGC
R: CGAACCCTCGGTACGATTAA
F: GGGTGAAGTCGTAACAAGGT
R: GAGGTCGGAATGGGATCGGG
F: TCATTAACCAACTCCGTACCA
R: GGCGCGTCAATAACAAATCT
F:ATCGTACCGAGGGTTCGAAT
R:GATCCAGGGCGTAATCCCG
F: CGATGCATATGTAGAAAGCC
R: CATTACGTGCGACTATCTCT
F: GACCTTCACCTCAAATCA
R: TTCAGATAACACGCACC
F: ACATCATTATTGTATACTCTTTC
R:CAACAGATAAAACTGTCAAG

Citrus spp.
Citrus spp.
Citrus spp.
Angiosperms
Angiosperms
Citrus spp.
Angiosperms

(Cheng et al.,
2005)
(Froelicher et
al., 2011)
(Shimizu et al.,
2016)
(Weising and
Gardner, 1999)
(Weising and
Gardner, 1999)
(Froelicher et
al., 2011)
(Weising and
Gardner, 1999)

Праймер форвард в каждой ПЦР-реакции был помечен четырьмя различными
красителями
(ATTO565, ATTO550, ATTO532 и 6-FAM, Eurofins, Germany).
Мультиплексная ПЦР проводилась с использованием набора ‘type-it microsatellite kit’®
(Qiagen, Germany). Электрофорез мультиплексов выполняли на приборе 3500xl DNA
Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, USA) на базе Julius Kühn-Institut (JKI), Institute
for Breeding Research on Fruit Crops (Дрезден, Германия).
Статистический анализ
Параметры генетического разнообразия по ncSSR и orgDNA локусам
анализировали с использованием программ GeneAlex ver. 6.5. (Peakall and Smouse, 2006,
2012). Генетическая структура коллекции анализировалась с использованием программы
STRUCTURE ver. 2.3.4. (Pritchard et al., 2000). Программа STRUCTURE HARVESTER
(Earl and Vonholdt, 2012) применялась для выявление достоверного количества популяций
K на основе метода Evanno’s ΔK (Evanno et al., 2005).
Для анализа частот аллелей маркеров orgDNA сравнение генетичесих групп
проводилось с использованием программы Haplotype Analysis (Eliades and Eliades, 2009).
Для выявления геентических дистанций между образцами цитрусовых применяли анализ
главных координат (PCoAв программе GeneAlex ver. 6.5.
Результаты исследований
Параметры генетического разнообразия маркеров ncSSR и orgDNA
Тринадцать из 15 ncSSR маркеров показали воспроизводимые результаты и
выраженный полиморфизм в коллекции цитрусовых.
Два ncSSR маркера AMB-3 и CCSM17 показали низкую эффективность
амплификации и были исключены из дальнейшего анализа.
N- количество анализируемых особей; Na:- общее количество аллелей; Ne:количество эффективных аллелей (= 1 / (∑ pi2)); pi: - относительная частота iтой аллели; Ho:
- наблюдаемая гетерозиготность (= кол-во гетерозигот/ N); He:- ожидаемая
гетерозиготность (= 1 - ∑ pi2).
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Таблица 2
Параметры генетического разнообразия в коллекции цитрусовых по 13 ncSSR
ncSSR
N
AC01
130
AG14
130
ATC09
129
C24033
130
CAT01
129
CCSM13
126
CCSM147
130
CCSM18
130
CTG100637
2
126
EST_SSR_5 130
GT03
130
TAA45
130
TAA41
129
среднее 129

Na
17.00
15.00
10.00
5.00
14.00
22.00
12.00
12.00

Ne
9.61
4.49
3.29
3.02
3.52
7.50
5.33
4.77

Ho
0.89
0.65
0.67
0.77
0.65
0.73
0.88
0.46

He
0.90
0.78
0.70
0.67
0.72
0.87
0.81
0.79

15.00
15.00
14.00
9.00
18.00
13.69

5.94
5.61
3.36
4.63
7.60
5.28

0.68
0.66
0.67
0.87
0.84
0.72

0.83
0.82
0.70
0.78
0.87
0.79

Среднее количество эффективных аллелей составило Ne = 5.28. Наибольшее
количество эффективных аллелей выявлено у AC01 и составило Ne= 10, а наименьшее
количество эффективных аллелей выявлено по маркеру C24033 и составило Ne = 3.02 .
Параметры генетического разнообразия в коллекции цитрусовых
маркерам
N
Na
Ne
h
ccmp10.21
ccmp2.21
ccmp6.21
ccmp7.21
CSL011

130
130
130
124
129

2
4
8
2
8

1.08
1.08
2.17
1.03
3.70

0.07
0.07
0.54
0.03
0.73

CSL091
CSS031
CSS041
nad2_4-32
nad7_1-22
rrn5_rrn18-12
SPCC11
SPCC111
Среднее

130
130
130
130
130
130
130
130
129

8
2
6
4
3
3
9
7
5

4.24
1.03
2.84
2.61
1.90
1.99
3.79
4.53
2.46

0.76
0.03
0.65
0.62
0.47
0.50
0.74
0.78
0.46
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Таблица 3
по 13 orgDNA

Ожидаемая средняя гетерозиготность He= 0.79, с наименьшей для маркера C24033 (He=
0.67) и наибольшей для маркера AC01 (He= 0.90). Из 14 orgDNA маркеров, 13 показали

воспроизводимые результаты с четким полиморфизмом в коллекции цитрусовых. Маркер
SPCC9 показал низкое качество амплификации и был исключен из анализа. Количество
аллелей по 13 orgDNA маркерам варьировало Na= 2 до 9.
Всего 66 аллелей было детектировано при среднем количестве Na=5 аллелей на
локус. Среднее количество эффективных аллелей составило Ne=2.46. Генетическое
разнообразие h=0.46.
Выявление генотипов с идентичными фингерпринтами
Двадцать два образца были разделены на 5 групп с идентичными ДНКфингерпринтами (Таблица 4). Эти 22 образца относятся к разным видам: C. × limon var.
limon, C. ×aurantium var. sinensis и C. ×aurantium var. unshiu (Ошибка! Источник ссылки не
найден.).
Таблица 4
Пять групп 22 образцов цитрусовых с одинаковым характером распределения аллелей
Группа
Вид
Сорт
1
C. × limon var. limon
2
3
4
5

Chakvatadze, Pavlovskii, Turetskii, Gizenko, Uvarova,
Mir, Salafolia, Dioskuriya, Antico di rocca
C. × limon var. limon
Sone Guinea, Moskovskii, Toskana
C. × aurantium var.
Thompson navel, Washington navel, Washington navel
sinensis
dwarf, Moro
C. × aurantium arnshiu Clone# 22, Millenium 1, Kodorskii
C. ×aurantium var. Kelasurskii, Hybrid#10, Clone#33
unshiu

Рис 1. Сорта лимона с идентичными ДНК-фингерпринтами, но различные по фенотипу
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Генетическая структура коллекции
Анализ генетической структуры коллекции на основе ncSSR и orgDNA маркеров,
130 образцов сгруппировались на восемь генетических кластеров (K= 8). Только генотипы
Poncirus spp. и Fortunella spp. сформировали отдельный частные генетические кластеры
(Таблица 5).
Таблица 5
Таксономическая принадлежность групп цитрусовых на основе анализа генетической
структуры. Классификация цитрусовых дана по Ollitrault et al. (2020)
Генетически
й кластер

1

2

3

4
5

Виды
C. medica
C.
×aurantium
aurantium
C. ×limon var. limon

Предположительное
происхождение
Ancestor
var. C. maxima ×C. reticulata

C. × limon var. bergamia
Poncirus spp.
C.
×aurantium
var.
sinensis
C. ×insitorum
C. ×yuko
C. ×limon var. meyerii
Fortunella spp.
C. medica
C. micrantha
C. ×limon var. limetta

6

C. ×latifolia var. latifolia

C. maxima
C. ×lumia var. pyriformis
7

8

C. ×junos
C.
×aurantium
var.
paradisi
C. reticulata var. austera
C.
×aurantium
var.
unshiu
C. maxima
C. cavaleriei
C.

×aurantium

var.

Общее
название
Цитрон
Горький
апельсин
C. ×aurantium var. aurantium Лимон
×C. medica
C. ×limon ×C. ×aurantium
Бергамот
Wild relative
Трифолиата
C. maxima ×C. reticulata
Сладкий
апельсин
C. ×aurantium var. sinensis Цитранж
×P. trifoliata
C. ×kinokuni ×C. ×leiocarpa Папеда
(C. maxima ×C. reticulata) Лимон
×C. medica
Мейера
Wild relative
Кумкват
Ancestor
Цитрон
Ancestor
Каффирский
лайм
C. ×aurantium var. aurantium Сладкий
×C. medica
лайм,
Лиметта
C. × limon var. limon) × (C. × Кислый лайм
aurantiifolia
var.
aurantiifolia)
Ancestor
Помело
C. maxima × C. ×limon var. Пондероза
limon
C. cavaleriei ×C. reticulata
Юзу
C. maxima ×C. ×aurantium Грейпфрут
var. sinensis
Ancestor
Мандарин
Breeding line of C. reticulata Сатсума
var. austera
Ancestor
Помело
Ancestor
Ичангская
папеда
C. maxima ×C. reticulata var. Сладкий
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N1

37

3

13

8
4

14

11

40

sinensis
C.
×aurantium
clementina
C. ×junos
C. ×leiocarpa

austera
var. C. reticulata ×C. ×aurantium
var. sinensis
C. cavaleriei ×C. reticulata
var. austera
unknown

апельсин
Клементин
Юзу
Кожи
апельсин

N: Количество образцов в генетическом кластере
Два предковых вида померанец C. micrantha и цитрон C. medica кластеризовались в
одной группе. Однако, отдельные образцы C. medica выделились в кластер 1 вместе с
гибридными видами, произошедшими от них. Другие два предковых вида цитрусовых
мандарин C. reticulata var. austera и помело C. maxima отделились в отдельные кластеры
каждый со своими гибридными видами. Таким образом, большинство генетических
кластеров образовано не одним видом, а несколькими (Таблица 5, рисунок 2).
Двадцать образцов были выявлены как ошибочно классифицированные, т.к.
показали высокий процент аллелей от других генетических кластеров. Это подтверждает,
что данные образцы принадлежат другим видам, а не тем, к которым ранее относились.
Это в основном образцы лимона и лайма, К примеру, лимоны сортов ‘Kantonskii’, ‘Del
Coronel’, ‘Ponk de Wed’ и ‘Del Brazil’, относящиеся ранее к C. ×limon var. limon, имели
специфический характер распределения аллелей лайма и отнесены к C. ×limon var. limetta,
C. ×latifolia var. latifolia и их гибридам, соответственно.
.

Рис 2. Популяционно-генетическая структура 130 цитрусовой коллекции на снове13
ncSSR и 13 orgDNA маркеров.
Каждый генотип представлен вертикальной линией от восьми кластеров K = 8.
Каждый сегмент представляет долю аллелей каждого генетического кластера.
Четыре других образца, ранее обозначаемые как лаймы оказались лимоном C. ×limon var.
limon или его гибридами. Эти виды по фенотипу легко перепутать, поэтому они были
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ранее мисклассифицированы, но молекулярные маркеры позволили установить их
действительную принадлежность
Генетические дистанции между образцами
Анализ основных координат (PCoA) согласовывался с данными генетической
структуры (STRUCTURE) и паказал взаимосвязи восьми кластеров на основе Байесовской
модели (Рис 3).

Рис 3. Анализ основных координат (PCoA) и парные дистанции между
генотипами, рассчитанные по ncSSR и orgDNA маркеов. Разные виды
цитрусовых показаны разными цветами.
Однако, некоторые образцы кластеров 3 (синие точки) и 7 (серые точки), ранее
идентифицированные методом STRUCTURE, не попали в разные группы при анализе
PCoA. Единичные генотипы помело C. maxima сгруппировались близко с апельсинами,
подтверждая их близкую генетическую связь.
Генотипы от диких родичей - понцирус Poncirus spp. и кумкват - Fortunella spp. А
также предковые виды цитрон - C. medica и лайм- C. micrantha показали сравнимые
генетические связи с другими видами, за одним исключением. Сладкие (лиметта) и
кислые лаймы сгруппировались очень близко к диким и предковым видам, что показывает
их более тесное родство с предковыми видами, чем у других видов.
Заключение
Наше исследование показало, что сочетание ядерных и цитоплазматических ДНКмаркеров является эффективным инструментом для оценки генетического разнообразия,
генетической структуры и филогенетических связей в коллекции цитрусовых. Было
выявлено 20 ошибочно классифицированных образцов, и выявлены идентичные
фингерпринты
синонимичных
сортов.
Была
подтверждена
таксономическая
принадлежность 110 генотипов, выявлены доли примесей и происхождение
отечественных сортов цитрусовых культур. Полученные результаты будут важны для
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паспортизации геноресурсов, и целенаправленной селекции цитрусовых, для повышения
генетического разнообразия в коллекции цитрусовых культур на Кавказе
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Введение
Сохранение биологического разнообразия – одна из важнейших задач в деле
охраны природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. В качестве мер по
сохранению биоразнообразия, в России и за рубежом используют методы ex situ (создание
ботанических садов, хранилищ зародышевой плазмы и др.) и in situ (образование на
территории государств заповедников, заказников и других природоохранных зон). Но,
наряду с традиционными способами сохранения растений ex situ и in situ, все большее
значение приобретает использование для этих целей методов биотехнологии, в частности,
культивирование изолированных тканей и органов.
Методы биотехнологии широко используются для сохранения и размножения
редких и исчезающих видов природной флоры [1–4]. Деградация и уничтожение
местообитаний популяций растений в результате изменения климата и деятельности
человека ведет к сокращению численности и исчезновению их популяций, нанося
невосполнимый ущерб биологическому разнообразию растений [5]. Среди видов,
находящихся в критическом состоянии в регионе многолетний папоротник Osmunda
regalis L. и подснежник Воронова.
В России Osmunda regalis внесена в Красную книгу и отнесен к категории
«Находящийся под угрозой исчезновения» [6]. Известно, что для размножения
папоротников in vitro посредством спор значимыми этапами являются: инициация
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прорастания спор, рост и размножение гаметофитов, рост, дифференциация и укоренение
спорофитов [7,8]. При этом важное влияние оказывают регуляторы роста, как на развитие
гаметофитов, так и на образование репродуктивных органов и последующее
формирование спорофитов. Сроки регенерации спорофитов из гаметофитов у разных
видов папоротников могут варьировать в больших пределах. Образование первых
спорофитов может происходить через 3 месяца, через 90-120 сут и через 180 сут [9,10]. На
срок образования спорофитов влияет состав питательной среды: для гаметофитов Cyathea
australis (R.Br.) Domin появление спорофитов варьировало от 46 до 83 сут в зависимости
от питательной среды. Таким образом, условия на этапах размножения в культуре in vitro
разных видов папоротников, в том числе и О. regalis могут значительно различаться.
Такие факторы, как состав питательной среды и наличие или отсутствие регуляторов
роста на этапе регенерации спорофитов имеют большое значение.
Другим эндемичным видом природной флоры, подлежащим охране, является
Подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.). Этот вид, сокращается в
численности в результате чрезмерного использования человеком. G. woronowii включен в
Красную книгу Краснодарского края и рекомендован к охране на территории Большого
Сочи [6], а также включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.
Встречается в Краснодарском крае на Черноморском побережье от Туапсе до р. Псоу, в
Республике Адыгея (Гузерипль), в Ставропольском крае близ г. Ессентуки. Для G.
woronowii отработаны этапы введения в культуру и клонального микроразмножения in
vitro[11–13]. Однако, адаптация растений к условиям ex vitro – является заключительным,
обязательным этапом клонального микроразмножения определяющим успех всей работы,
и одновременно стрессовым для пробирочных растений [14–17]. Из литературных
источников известно, что трудности адаптации могут быть обусловлены развитием у
растений,
культивируемых
в
стерильных
условиях
морфо-анатомическими
особенностями, связанными с гетеротрофным питанием, высокой влажностью при
выращивании в культуральных сосудах и т.д. [18]. Вследствие этого, часто для
повышения адаптационной способности растений используют различные препараты,
стимулирующие рост и развитие, и повышающие их иммунитет. Так использование
препаратов элиситорного действия Эль-1 (1 ампула/л,) и Экост 1/3 (опудривание корней)
позволяет легче перенести растениям in vitro стресс при пересадке в нестерильные
условия и тем самым повысить выход укорененных, хорошо адаптированных растений
груши. [19]
Применение экстрасола (5,0 и 10, мл/л) и эмистима (1 и 10 %) на этапе адаптации к
нестерильным условиям растений винограда оказывало положительное влияние на
приживаемость, высоту растений, число листьев и повышение устойчивости к
фитопатогенам [20]. Нами, для адаптации растений-регенерантов L. caucasicum был
использован ряд биопрепаратов, среди которых наилучшие результаты получены при
обработке растений плантом-2,5 г/л (92,1%) и эпином-0,5 мл/л (94,6 %) позволяющие
получить адаптированные растения с хорошо развитой корневой системой и листовым
аппаратом [21]. В тоже время для Campanulla sclerophylla применение другого препарата циркона в концентрации 0,25 мл/л улучшало рост и развитие растений и повышало
приживаемость по сравнению с контролем (55,0%), до 88,2% [22]. Безусловно, что
вопросы адаптации растений к условиям ex vitro изучены недостаточно и для каждой
отдельной культуры или вида с учетом их особенностей требуются дополнительные
исследования [23].
В связи с этим целью исследований было изучение влияния состава питательной
среды на развитие спорофитов Osmunda regalis L. in vitro и особенностей адаптации
культивируемых in vitro микролуковиц Galánthus woronowii Losinsk. к нестерильным
условиям.
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Объекты и методы исследований
Сбор спор и спорангиев Osmunda regalis осуществляли в сроки их созревания, в
период с середины мая по первую декаду июня, на территории отдела ботанического сада
«Дерево Дружбы» ФГБУН ФИЦ СНЦ РАН.
Стерилизацию спорангиев проводили посредством их промывания в растворе 2%
перекиси водорода и нескольких капель Tween 20 (Sigma, США) в течение 10 минут.
После стерилизации спорангии трижды промывали стерильной дистиллированной водой.
Стерильные спорангии помещали на поверхность питательной среды по прописи
Мурасиге и Скуга (МС) (1962) [24]. Для стимуляции прорастания спор в пробирки
добавляли 1-2 мл стерильной дистиллированной воды. Культивирование проводили при
освещенности 3000 лк, температуре 23±1°С и фотопериоде 16 часов. Полученные через 4
месяца из спор гаметофиты O. regalis, были использованы в эксперименте для изучения
влияния состава питательной среды на развитие спорофитов папоротника.
В эксперименте по адаптации микролуковиц G. woronowii к нестерильным
условиям, использовали субстрат (смесь торфа и перлита в соотношении 3:1)
пропаренный до 90 оС. Обработку луковиц и почвы проводили биопрепаратами: 1.
Цирконом в концентрации 0,25 мл/л – действующее вещество гидроксикоричные кислоты
(ГКК), а именно, кофейные кислоты и ее производные: цикориевые и хлорогеновые
кислоты, выделенные из эхинацеи пурпурной. Препарат улучшает укоренение при
адаптации, защищает растения от стрессов; 2. Эпином-экстра в концентрации 0,5 мл/л,
который принадлежит к классу брассиностероидов, природных гормонов растений.
антистрессовый адаптоген, обладающий сильной ростостимулирующей активностью; 3.
Индолил-3-масляная кислота (ИМК) в концентрации 1 мг/л - фитогормон из класса
ауксинов; 4. контроль вода. Адаптация проведена в культуральном помещении с
использованием адаптационных камер при температуре + 22 оС, влажности воздуха в
первые три недели до 85 % и освещенности 3000 лк. В каждом варианте использовали не
менее 15 микролуковиц подснежника Воронова.
В эксперименте применяли следующие варианты питательных сред: контроль –
питательная среда Мурасиге и Скуга (МС); Вариант 1 – ½ МС (без NH4NO3 и витаминов);
Вариант 2. – ½ МС, 0,1 мг/л нафтилуксусная кислота (НУК, Sigma, США); Вариант 3 – ½
МС. Регуляторы роста и витамины вводили в среды в стерильных условиях ламинарного
бокса после автоклавирования. Гаметофиты папоротника культивировали в условиях
культурального помещения при температуре 24±1° С, 16-часовом фотопериоде,
освещенности 3000 лк. Опыты проводили трижды в пятикратной повторности. При этом
учитывали биометрические показатели развития спорофитов и гаметофитов в процессе
культивирования in vitro.
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием
программы Statistica for Windows 10.0 (StatSoft, Inc.).
Результаты и обсуждение
Для редкого исчезающего вида O. regalis установлено, что сроки регенерации
ювенильных спорофитов из гаметофитов папоротника зависели от состава питательной
среды и варьировали от 60 до 180 сут (рисунок 1).
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Рис.1. Количество спорофитов O. Regalis ( шт.) через 60, 120 и 180 суток
культивирования) (НСР0,5 =3,7).

Наиболее раннее появление спорофитов (через 60 сут) было отмечено на
питательной среде ½ МС без NH4NO3 и витаминов (51,6%). Через 120 сут отмечено
единичное образование спорофитов на среде ½ МС с содержанием регулятора роста НУК
в концентрации 0,1 мг/л (11,6 %). Более позднюю (через 180 сут) регенерацию спорофитов
из гаметофитов наблюдали на питательной среде ½ МС (1,2%). На контрольной среде
МС образования спорофитов не отмечено. Очевидно, что питательная среда, не
содержащая NH4NO3 и витаминов, стимулировала развитие наибольшего количества
спорофитов. На этой же среде при развитии спорофитов рост гаметофитов прекращался.
Количество и длина гаметофитов O. regalis на протяжении всего периода
культивирования (без субкультивирования) на всех вариантах питательных сред за
исключением контроля увеличивалась. Существенных различий по этим показателям
между вариантами не отмечено (НСР0,5 =0,3).
Необходимо отметить, что регенерация спорофитов O. regalis наступала раньше и в
большем количестве на питательной среде с наименьшим содержанием солей МС (½
нормы по сравнению с полной МС), а исключение нитрата аммония и витаминов из среды
значительно усиливало рост спорофитов. Поскольку количество спорофитов в этих
условиях культивирования увеличилось более чем в восемь раз, можно предположить, что
солевое голодание может играть ключевую роль в индукции спорофитов, тогда как нитрат
аммония ингибирует этот процесс.
Этого предположения придерживаются и другие исследователи [25, 26]. Есть
данные, что регуляторы роста участвуют в процессах развития, включая половую
экспрессию у гаметофитов и регенерацию спорофитов О. regalis [27]. Однако наше
исследование показало, что образование спорофитов может происходить на средах, не
содержащих регуляторов роста. Вместе с тем полученные нами результаты согласуются с
результатами, представленными другими авторами, которые установили, что, образование
корней у спорофитов может происходить спонтанно на культуральной среде в отсутствии
регуляторов роста [9, 28].
Вопросы адаптации растений к условиям ex vitro изучены недостаточно и для
каждой отдельной культуры с учетом ее особенностей требуются дополнительные
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исследования. Особенно актуален этот вопрос для сохранения и размножения видов
растений природной флоры, в частности для G. woronowii. Для повышения адаптационной
способности растений из культуры in vitro к нестерильным условиям используют
биопрепараты, стимулирующие рост и развитие, и повышающие их иммунитет.
В результате изучения влияния биопрепаратов на адаптацию луковичек G.
woronowii, установлено их положительное действие на биометрические показатели и на
приживаемость к условиям ex vitro (таблица).
Наилучшее развитие луковичек по таким показателям, как длина и количество
корней, диаметр луковичек, а также приживаемость растений отмечен на вариантах опыта
с обработкой биопрепаратами эпин-экстра 0,5 мл/л (83,3 %) и цирконом 0,25 мл/л
(100 %),, по сравнению с ИМК 1 мг/л и контролем (различия между вариантами и
контролем достоверно существенны, НСР05 = 11,3).
Из литературных источников известно, что циркон вызывает повышение
устойчивости растений к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам.
Действующим веществом циркона является смесь гидроксикоричных кислот, которые
относятся к классу фенольных соединений, распространенных в растениях. Биологическая
активность циркона в значительной степени обусловлена антиоксидантными свойствами,
характерными для фенольных соединений [29]. Также, по мнению некоторых авторов,
циркон активирует процессы синтеза хлорофилла, роста и ризогенеза растений,
компенсирует дефицит природных регуляторов роста, повышает адаптационные свойства
организма к неблагоприятным факторам среды, проявляет опосредованную
антибактериальную активность [30,31].
Таблица
Влияние действия биопрепаратов при адаптации к условиям ex vitro на рост и
развитие луковичек G. woronowii (через 60 сут)
Варианты

см

Количество
корней, шт.

Диаметр
луковицы,
мм

Приживаемость, %

Контроль

2,2±0,1

3,1±0,3

5,8±0,1

50,0±12,7

ИМК 1мг/л

3,7±0,3

5,1±0,2

6,2±0,2

66,7±9,9

Эпин-экстра
0,5 мл/л

4,1±0,2

5,3±0,1

6,7±0,2

Циркон 0,25
мл/л

4,6±0,1

5,8±0,3

7,1±0,3

НСР05

Длина корней,

0,2

0,3

0,3

83,3±13,8
100±14,5
11,3

Действующим веществом другого биопрепарата, показавшего положительный
эффект на рост и развитие луковичек G. woronowii – эпин-экстра является
эпибрассинолид, который принадлежит к классу брассиностероидов, природных гормонов
растений. Брассиностероиды – группа полигидроксильных стероидов, играющих важную
роль в жизни растений (задерживают опадание листьев, повышают дифференцировку
ксилемы, участвуют в процессах роста черешков и листьев и т.д.) [32,33]. Известно, также,
что они вызывают сдвиги в гормональном балансе других эндогенных гормонов, тем
самым, стимулируя рост, растяжение и деление клеток. Эти сдвиги на клеточном уровне
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отражаются на уровне целого растения усилением роста и повышением продуктивности
[34,35].
Выявлено влияние состава питательной среды на этапе регенерации спорофитов из
гаметофитов in vitro редкого исчезающего папоротника Osmunda regalis. Установлено, что
эффективное образование спорофитов O. regalis наступало раньше на 60-120 сут на
питательной среде с уменьшенным содержанием солей – ½ МС и без нитрата аммония и
витаминов. Данная система безгормонального массового получения спорофитов
папоротника O. regalis in vitro с эффективностью может быть использована для
восстановления популяций находящегося под угрозой исчезновения в регионе
произрастания этого вида папоротника.
Для адаптации луковиц редкого эндемичного вида G. woronowii наиболее
оптимальными биопрепаратами являются эпин-экстра и циркон, эффективно
стимулирующих развитие корневой системы и размеров луковиц, и позволяющие
получить наибольший процент приживаемости адаптированных растений, от 83,3 до 100
%, соответственно.
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Проведено сравнительное исследование способности к обучению двух видов
низших обезьян – макаков резусов (Macaca mulatta) и павианов гамадрилов (Papio
hamadryas), использованное в качестве гипотетической модели развития когнитивных
способностей приматов при таком эволюционном событии как переход от древесного
образа жизни к наземному. Установлено, что у самцов макаков резусов средний уровень
обучаемости составил 68.5 ± 5.8%, у самцов павианов гамадрилов – 78.0 ± 3.1%. Медиана
распределения обученности, характеризующего максимальное количество непрерывных
верных решений, у макаков резусов равна 17.0% (интерквартильный размах, IQR = 11.0), у
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павианов гамадрилов – 40.0% (IQR = 15.5). У исследуемых групп обезьян обнаружены
определённые различия в динамике формирования навыка. Полученные результаты
являются иллюстрацией преимуществ наземности как фактора, способствующего
эволюции в направлении разумности, и согласуются наилучшим образом с
«экологической» гипотезой развития когнитивных способностей.
Ключевые слова: павианы гамадрилы, макаки резусы, формирование навыка,
обученность, обучаемость, антропогенез
Введение
Центральными отличиями Homo sapiens от других представителей царства Animalia
являются высокий уровень когнитивных способностей, наличие языка и сложной
психики. Именно эти различия, а не особенности физиологии и биохимии, более всего
определяют уникальность человека. При этом, очевидно, что высокоразвитый интеллект,
сложнейшие коммуникативные системы, сложная и пластичная психика человека не
могут являться простым следствием его генетической уникальности. Эволюционные
изменения животных предков человека, завершившиеся формированием представителей
рода Homo, должны были представлять собой результат генетической изменчивости,
протекавшей на фоне изменений в условиях среды обитания и сопряженной с социальной
изменчивостью. Представляется поэтому, что любые попытки воссоздания процесса
антропогенеза должны опираться на комплексный подход, предполагающий исследование
эволюции конкретных функций в сочетании с анализом природно-средовых и социальных
параметров.
Термин «когнитивные» процессы применяют для тех видов поведения, «в основе
которых лежит не акт условнорефлекторного ответа на воздействие внешних стимулов, а
формирование внутренних (мысленных) представлений о событиях и связях между ними»
[1]. Круг явлений, относимых к данным процессам, достаточно широк – некоторые виды
памяти (образная память), ряд форм обучения, прежде всего пространственное, а также
рассудочная деятельность. По мнению Крушинского элементарная рассудочная
деятельность – это «способность животного улавливать эмпирические законы,
связывающие предметы и явления внешнего мира, и оперировать этими законами в новой
для него ситуации для построения программы адаптивного поведенческого акта» [2]. По
определению Rumbaugh и Pate – это «адекватное поведение, основанное на восприятии
связей между предметами, на представлении об отсутствующих предметах, на скрытом
оперировании символами» [3].
Эволюция когнитивных способностей является неотъемлемым и важнейшим
звеном антропогенеза. Между тем, отсутствуют материальные свидетельства этой
эволюции и восстановление ее этапов представляет собой почти исключительно
умозрительный процесс, который может опираться только на исследования современных
животных. Полученные при исследовании когнитивных способностей современных
животных данные могут служить источником информации для реконструкции процесса
возникновения и развития познавательных функций в ходе их эволюции [4]. В частности,
эта сторона проблемы позволяет более полно осветить вопросы, касающиеся
особенностей формирования психики человека в процессе антропогенеза. В этом аспекте
на первый план выходит исследование когнитивных способностей обезьян. По мнению
ряда исследователей, изучение когнитивной деятельности современных приматов
является источником информации для решения проблем эволюции психики и
реконструкции ранних стадий антропогенеза [5 - 10]. Чрезвычайно важным методическим
приемом при этом является сравнительный подход [11]. Сопоставление когнитивных
способностей разных видов приматов, значительно отличающихся друг от друга по
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комплексу признаков, включая такие, как характер среды обитания и связанный с ней тип
социального устройства, способствует выявлению центральных тенденций в эволюции
когнитивных функций приматов в процессе антропогенеза. Необходимость и важность
такого подхода определяется самой сущностью эволюционного подхода к формированию
биологически значимых функций организма и структур. К числу таких функций следует,
по мнению Чарлза Дарвина и ряда современных ученых, отнести когнитивные
способности [12, 13]. При этом в качестве факторов, определяющих приспособительный
характер эволюции когнитивных функций приматов, в настоящее время обычно
рассматриваются усложнение экологических условий и усиление внутригрупповой
конкуренции, проявляющейся, в первую очередь, в отношении социальных навыков [14 16]. Вполне логичной кажется идея того, что усложнение экологических условий среды
обитания приматов, в том числе необходимость посещения обширных территорий для
поиска пропитания, требуют прогрессивного развития определенных когнитивных
способностей, прежде всего, развития пространственной ориентации и памяти [17]. На
сегодняшний день существует немало гипотез относительно того, что послужило
отправной точкой для прогрессивной эволюции группы древних приматов,
завершившейся формированием вида Homo sapiens [18].
Если придерживаться традиционной модели, согласно которой толчком к развитию
в направлении формирования Homo послужили изменения климата, приведшие к
сокращению площади лесов и остепнению суши [19], то очевидно, что переход
гомининных предков человека от древесного образа жизни к более суровому
полуназемному или полностью наземному способствовал не только развитию
пространственных способностей и памяти, но способствовал также их социальной
эволюции, изменениям в социальной организации и отношениях. Высказано
предположение, что сложная социальная организация сообществ ведущих наземный образ
жизни приматов, способствовала формированию таких качеств как «наличие
сообразительности, осторожности, способности к тщательному и оперативному анализу
действий членов сообщества, к оценке этих действий и прогнозу возможных
последствий» [20, 21]. В последние десятилетия широкое развитие получила идея
социального сознания, рассматриваемая как альтернатива традиционной модели
эволюции интеллекта, согласно которой приоритетную роль в развитии когнитивной
функции играла не инструментально-орудийная деятельность, а социальные
взаимодействия, в частности, умение перехитрить, способность манипулировать другими
членами группы [22]. Можно предположить следующую логическую цепь эволюционных
изменений, имевших место в процессе антропогенеза: аридизация климата - смена
экологических условий древних приматов → изменение их образа жизни → усложнение
социальной организации → повышение общего уровня когнитивных способностей.
Закономерно предположить, что у гомининных предков человека изменение характера
среды обитания в сторону более сурового наземного образа жизни вызвало селективное
давление. Оное направлено на усложнение социальной организации, что сопровождалось
повышением уровня взаимодействия между членами стада и требовало более высокой
степени развития познавательных способностей, рассудочной деятельности и
пластичности психики в целом, и что естественным образом отразилось на относительных
размерах головного мозга.
Данная работа посвящена сравнительному исследованию способности к обучению
у двух видов низших обезьян, принадлежащих к одному семейству Cercopithecoidea макаков резусов (Macaca mulatta) и павианов гамадрилов (Papio hamadryas). При этом,
макаки резусы рассматриваются в качестве модели сообщества гоминин, ведущих
преимущественно древесный образ жизни, тогда как павианы максимально соответствуют
модели гоминин, перешедших на преимущественно наземный образ жизни.
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Использование этих двух видов в качестве модели разных этапов эволюции приматов в
антропогенезе основывается на следующих их особенностях:
А. Экология. Макаки резусы обитают в лесах и кустарниковых зарослях. Павианы
гамадрилы – обитатели открытых полупустынь и саванн.
Б. Анатомия. Павианы гамадрилы обладают сильно выраженным половым
диморфизмом, тогда как размеры тела у самцов и самок макаков резусов отличаются
значительно меньше.
В. Физиология. Эти два вида различаются целым спектром физиологических
различий, включая степень «цефализации», отражающей сложность нейронного строения
и уровень рассудочной деятельности. По Рогинскому [23] индекс цефализации (ИЦ) у
макак в целом составляет 0,427, у павианов – 1,6; коэффициент энцефализации (EQ) [24]
соответственно 2,1 и 2,4 [25]. Имеются исследования, указывающие на различия в
цитоархитектуре лобной коры павианов гамадрилов [26].
Г. Социальная организация. Оба вида относятся к числу видов с мультисамцовой
социальной организацией, но при этом макаки резусы обладают матрилокальностью и
ярко выраженной матрилинейной социальной структурой, а павианы гамадрилы –
патрилокальностью и гаремной структурой стада. Размеры групп у макаков резусов
варьируют от 11 до 50 особей, тогда как в стадах у павианов гамадрилов до 700 и более
особей [27].
Д. Поведение. Павианы гамадрилы отличаются более сложным поведением, в
частности, очень сложным коммуникативным поведением, включая большое
разнообразие мимических, жестовых и звуковых форм коммуникации [28].
Следует также заметить, что если макаки резусы с точки зрения познавательных
функций изучены достаточно неплохо [29 - 32], то данные по павианам гамадрилам
практически отсутствуют [33]. Соответственно при сравнении павианов гамадрилов с
макаками резусами возникает возможность получить новые данные, позволяющие
оценить место павианов гамадрилов в общей шкале когнитивных способностей приматов.
Следует отметить, что число сравнительных исследований разных видов приматов,
связанных с выявлением зависимости между когнитивными способностями приматов,
экологическими условиями их обитания и характером социальных отношений,
ограничено [34, 35].
Цель исследования: установление различий в когнитивных способностях (в
частности, способности к обучению) современных видов обезьян для создания модели
эволюции когнитивных способностей предков гоминин в рамках «экологической» версии
процесса антропогенеза.
Задачи:
- осуществить сравнительное исследование способностей к обучению у макаков
резусов и павианов гамадрилов;
- провести сравнительный анализ уровня обучаемости, обученности и динамики
обучения у макаков резусов и павианов гамадрилов.
Методы исследования
Объектом исследования являлись половозрелые (возраст исследуемых животных
от 13 до 20 лет) самцы макаков резусов (Macaca mulatta) (n = 12) и павианов гамадрилов
(Papio hamadryas) (n = 10). Все особи были экспериментально наивными, никаких
предварительных тестов и наблюдений не производилось. Животные были отсажены из
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родных групп и помещены на две недели в условия индивидуального содержания, где они
проходили этап предварительного привыкания к новым для них условиям содержания и
присутствию человека. Все животные были рождены и содержались до начала
эксперимента в самцовых группах в вольерах ФГБНУ Научно-исследовательский
институт медицинской приматологии. Важно отметить, что в Научно-исследовательском
институте медицинской приматологии используется методика содержания обезьян,
предполагающая минимальное вмешательство персонала в их жизнь, которое
ограничивается ежедневным кормлением, уборкой помещений и ежегодным
профилактическим осмотром группы. Фактически, с точки зрения опыта контакта с
людьми, содержащиеся в вольерах Адлерского центра обезьяны соответствуют диким
обезьянам, привезенным из мест естественного обитания.
В качестве предмета исследования была избрана такая важнейшая характеристика
когнитивных способностей животных и человека как способность к научению. Выбор
научения в качестве критерия когнитивных способностей изучаемых видов приматов
определялся важностью этой характеристики как базисного элемента познания.
Способность к научению тесно связана со скоростью протекания нервно-психических
процессов. Она обеспечивает скорость реагирования особей на изменения в окружающей
среде, а значит, возможность адаптации животных к различным средовым условиям.
Для оценки способностей обезьян был использован простой тест на выбор емкости
с приманкой, в зависимости от ее положения. Использовавшийся тест является
классическим тестом, широко применяющимся в исследованиях для оценки способностей
к научению у разных видов животных и выявлению качества их пространственной памяти
[36]. Избранный тест позволял оценить те особенности когнитивных способностей
павианов и макаков, а именно, способность к научению и пространственную память,
которые представляются нам ключевыми, определяющими когнитивные различия между
этими двумя видами.
Методика теста заключалась в следующем. Животному демонстрируют пищевое
подкрепление (кусочек яблока). Две емкости разного цвета (желтая и черная),
располагают справа и слева от подкрепления. Затем установку закрывают непрозрачным
экраном и помещают подкрепление в одну из емкостей (в черную слева). Экран удаляется,
животному предоставляют выбор. Затем процедуру полностью повторяют. Обучение
осуществлялось в течение одной сессии (50 предъявлений). На выполнение каждого
предъявления отводилась 1 мин. Фиксировались следующие варианты выполнения:
верное решение (+), неверное решение (-). Анализ полученных результатов осуществлялся
по следующим параметрам:
1. Обучаемость, характеризующая потенциал к обучению, выраженный в общем
количестве верных решений из 50 предъявлений (важно отметить, что в данном
эксперименте все животные продемонстрировали высокий уровень экспериментальной
активности (0% отказов от решений) [37].
2. Обученность, характеризующая результат обучения, выраженный в
максимальном количестве непрерывных верных решений, зафиксированных в течение 50
предъявлений;
3. Динамика обучения, анализ параметра осуществлялся путем вычисления
количества верных решений и отказов в отдельности по каждому из 50 предъявлений по
всем обезьянам с последующим формированием динамических рядов. Также
производился подсчет среднего значения по 5-ти интервалам в 10-ти предъявлениях,
вычисление общего коэффициента прироста успешности по навыку и темпа прироста
успешности по 5-ти интервалам.
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Для оценки статистической значимости полученных результатов были применены
следующие показатели и критерии. Данные по параметру обучаемость соответствуют
нормальному распределению (W-критерий Шапиро-Уилка, р ˃ 0.05), применялась
параметрическая статистика: среднее значение, стандартная ошибка среднего, критерий
Стьюдента t (при р < 0.05). Данные по параметру обученность соответствуют
ненормальному распределению (W-критерий Шапиро-Уилка, р < 0.05), применялась
непараметрическая статистика: медиана распределения, интерквартильный размах (IQR),
критерий Манна-Уитни (U) (при р < 0.05). Для оценки динамики обучения применялась
непараметрическая статистика: для анализа различий между интервалами предъявлений
критерий Манна-Уитни (U) (при р < 0.05) и темп прироста (Tпр = ((хi/х0)*100)-100, где хi среднее по интервалу, х0 - среднее по предыдущему интервалу); для оценки степени и
характера динамики обучения коэффициент прироста (Кпр = (Кр 1Кр2…Крn)1\n-1, где Кр коэффициент роста (Кр = (уi/y0)*100, отношение данного уровня к предыдущему), n количество измерений (предъявлений)) и дисперсионный анализ интервалов
предъявлений критерий Фридмана; для анализа различий между динамическими рядами
критерий Манна-Уитни (U) (при р < 0.05), и коэффициент корреляции Спирмена (r) (при р
< 0.05). Для анализа индивидуальных различий в уровне обучаемости был использован
коэффициента вариации (V = (σ/k)∗100, где σ – среднеквадратическое отклонение; kсреднее значение). Анализ данных осуществлялся с применением пакетов программного
обеспечения Microsoft Offiсe Excel 2016 и Statistica 7.0.
Все эксперименты проводились в соответствии с международными правилами по
использованию лабораторных животных [38]. На проведение исследования было
получено разрешение Комиссии по этике ФГБНУ Научно-исследовательский институт
медицинской приматологии.
Результаты исследования
По итогам исследования получены следующие результаты. У самцов макаков
резусов средний уровень обучаемости, то есть уровень общего количества верных
решений составил 68.5 ± 5.8%, у самцов павианов гамадрилов – 78.0 ± 3.1%. Разница по
уровню обучаемости составила 9.5% (критерий Стьюдента, t = 3.35, р < 0.05) в пользу
павианов гамадрилов. Медиана распределения обученности, характеризующего
максимальное количество непрерывных верных решений, у макаков резусов равна 17.0%
(IQR = 11.0) у павианов гамадрилов – 40.0% (IQR = 15.5). Разница по уровню обученности
у макаков и павианов достоверно составила 23.0% (критерий Манн-Уитни, U = 31.0, р <
0.05) в пользу павианов гамадрилов. Установлена зависимость между уровнем
обученности и обучаемости, выражающаяся значениями коэффициента корреляции
Спирмена: r = 0.7 (р < 0.05) для макаков резусов и r = 0.4 (р < 0.05) для павианов
гамадрилов, это означает, что обученность у резусов сильнее связана с уровнем
обучаемости, чем у павианов гамадрилов.
Анализ динамики обучения в исследуемых группах макаков резусов и павианов
гамадрилов показывает следующее. В целом в исследуемых группах наблюдается сходная
динамика формирования навыка – постепенное увеличение среднего количества верных
решений с 1-го по 4-й интервал предъявлений и небольшой спад в течение 5-го интервала.
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Таблица 1
Показатели динамики обучения в исследуемых группах макаков резусов и павианов
гамадрилов
Среднее
значение
верных
решений
по
интервал
у (%)
(±SEM)
1-й интервал
2-й интервал
3-й интервал
4-й интервал
5-й интервал

51.7 ±
3.7
60.0 ±
4.8
70.0 ±
4.3
82.5 ±
4.0
78.3 ±
3.6

Разница
между
средними
по
соседним
интервалам
(%)
(критерий
МаннаУитни, (U))

Темп
прироста
верных
решений
(%) / The
rate of
growth
of correct
decisions
(%)

Среднее
значение
верных
решений
по
интервал
у (%)
(±SEM)

-

-

46.7 ± 5.9

16.1

75.8 ± 4.7

8.3 (U =
33.5)
10.0 (U =
33.5)
12.5 (U =
24.0*)
4.2 (U =
37.5)

16.7
17.9
-5.1

Разница
Темп
между
прирост
средними а верных
по
решений
соседним
(%)
интервалам (%)
(критерий
МаннаУитни, (U))
-

29.2 (U =
10.0*)
10.0 (U =
85.8 ± 2.8
30.5)
5.8 (U =
91.7 ± 2.5
31.0)
1.7 (U =
90.0 ± 2.7
44.0)

62.5
13.2
6.8
-1.8

Дисперсион
ный анализ
p = 0.002
p = 0.0001
(критерий
Фридмана)
*достоверные различия (критерий Манна-Уитни, (U) при p < 0.05).
* significant differences (Mann-Whitney U test, (U) at p < 0.05).
Однако значения корреляции Спирмена (r = 0.4, p < 0.05), критерия Манна-Уитни
(U = 367.0, р < 0.05) между динамическими рядами обеих групп, а также детальный анализ
данных по интервалам в 10-ти предъявлениях (табл. 1.) указывает на определенные
различия в динамике обучения между исследуемыми группами макаков резусов и
павианов гамадрилов
В группе макаков резусов достоверное увеличение среднего количества верных
решений наблюдается при переходе к 4-му интервалу предъявлений, а в группе павианов
гамадрилов достоверное увеличение среднего количества верных решений выявляется
уже при переходе ко 2-му интервалу. То есть, при сходной положительной динамике,
отмечаемой у обоих видов обезьян, у макаков резусов увеличение количества верных
решений происходит плавно и достигает пика к 4-му интервалу.
У павианов гамадрилов сразу же после 1-го интервала отмечается резкий скачок
количества верных решений, хотя пик верных решений также достигается к 4-му
интервалу. На более высокую скорость и интенсивность обучения в группе павианов по
сравнению с группой резусов также указывают различия в значениях коэффициентов
прироста, которые составляют 5.2% у павианов гамадрилов и 1.0% у макаков резусов.
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Рис. 1. Распределение обезьян исследуемых групп по (a) уровню обучаемости и (b)
уровню обученности. Обозначения: 1 – макаки резусы; 2 – павианы гамадрилы.Ось
x: (a) Уровень обучаемости (%), (b) Уровень обученности (%). Ось y: (а, b).
Количество животных в группе (%).

Обращают на себя внимание выраженные различия в разбросе индивидуальных
показателей макаков и павианов. Анализ индивидуальных различий показал следующее. У
макаков резусов максимальное значение уровня обучаемости – 100.0%, минимальное –
32.0%, максимальное значение уровня обученности – 100.0%, минимальное 6.0%. У
павианов гамадрилов максимальное значение уровня обучаемости – 94.0%, минимальное
– 66.0%, максимальное значение уровня обученности – 68.0%, минимальное – 20.0%. При
этом. коэффициент вариации у макаков резусов по параметру обучаемости составил
29.4%, по параметру обученности – 100.1%, у павианов гамадрилов по параметру
обучаемости – 13.6%, по параметру обученности – 35.6%.
Исходя из этого, следует сделать вывод, что по обоим используемым параметрам обучаемость и обученность, исследуемая группа павианов более однородна, чем
группа макаков резусов.
Это подтверждает и распределение животных по условным группам в зависимости
от уровня обучаемости и обученности (рис. 1). Так, по уровню обучаемости (рис. 1 (а))
макаки резусы распределились от 31 – 40% верных решений до 91 – 100% верных решен
ий с пиком 61 – 70% верных решений, а павианы гамадрилы - от 61 – 70% верных
решений до 91 – 100% верных решений с пиком 71 – 80% верных решений.
По уровню обучаемости макаки резусы распределились следующим образом: от 1
– 10% непрерывных верных решений до 91 – 100% с выраженным пиком 11 – 20%
непрерывных верных решений, а павианы гамадрилы - от 11 – 20% непрерывных верных
решений до 61 – 70% с пиком 41 – 50% непрерывных верных решений (рис. 1 (б)).
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Обсуждение результатов
Результаты анализа данных обучения макаков резусов и павианов гамадрилов
простому тесту на выбор емкости с приманкой, в зависимости от ее положения,
показывают, что по основным характеристикам способностей к обучению в этом тесте
павианы гамадрилы демонстрируют более высокие показатели, чем макаки резусы.
Отмечено некоторое преобладание павианов над макаками в среднем количестве
правильных решений (обучаемость), а также достоверное превышение павианов
гамадрилов в среднем количестве повторяющихся правильных решений (обученность),
что в целом отражает как различный потенциал к обучению у обезьян этих видов, так и
достигаемые ими средние результаты. Обращают на себя внимание выявленные у обезьян
этих двух видов различия в динамике процесса обучения, свидетельствующие о более
высокой скорости процесса обучения павианов, по сравнению с макаками. Можно
предположить, что макаки резусы при данной постановке эксперимента (при равном
количестве предъявлений) просто не успевают достичь уровня обученности первых.
При анализе индивидуальных различий в способностях к обучению павианов и
макаков обнаруживается более высокий уровень минимальных показателей обучаемости и
обученности павианов гамадрилов по сравнению с макаками резусами. Важной
особенностью павианов гамадрилов также является сравнительно более высокая
однородность показателей обучения, проявляющаяся в их более низком уровне
индивидуальных различий в способности к обучению, по сравнению с макаками резусами.
Можно предположить, что сравнительно более низкий разброс значений по уровню
обучаемости и особенно по уровню обученности у павианов гамадрилов объясняется
более высокой биологической значимостью этого признака для живущих на открытых
пространствах павианов, что обеспечило у них в процессе эволюции более интенсивные
темпы отбраковки носителей неудачных комбинаций генов.
В целом, результаты анализа способностей к обучению навыку двух видов обезьян
– макаков резусов и павианов гамадрилов показывают, что имеются достоверные
различия между этими двумя видами обезьян, проявляющиеся, прежде всего, в скорости
процесса обучения, степени индивидуальных различий. Обнаруженные различия хорошо
согласуются с данными проведенных нами ранее сравнительных исследований [39, 40], в
которых было показано, что павианы гамадрилы в сравнении с макаками резусами
показывают более высокий уровень экспериментальной и манипуляционной активности,
способности к сознательному выбору, так же как и способности к более успешному
решению других когнитивных тестов. Когнитивные преимущества павианов по
сравнению с макаками также обнаружены в других исследованиях. Так, при изучении
когнитивных способностей павианов анубисов, тонкинских макаков и макаков резусов
было установлено, что резусы показывают наихудшие результаты по сравнению с
павианами анубисами и тонкинскими макаками в тестах на локализацию пищевого
подкрепления, что, по мнению исследователей, хорошо согласуется со степенью
социальной сложности у этих видов [41]. Аналогично, сравнительное исследование
когнитивных способностей макаков яванских и павианов анубисов [42] показало, что
павианы при выполнении пространственного теста (transposition task) демонстрируют
результаты более высокие, чем результаты макаков, и приближающиеся по своим
значениям к результатам антропоидов.
Полученные в настоящем и в предыдущих исследованиях результаты позволяют
сделать заключение о наличии определенного преимущества в уровне когнитивных
способностей павианов гамадрилов в сравнении с макаками резусами. Представляется
важным, что выявленные у этих двух видов различия хорошо согласуются с различиями в
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величине коэффициентов энцефализации и цефализации, относительно более высокими у
павианов гамадрилов по сравнению с макаками резусами.
Различия в когнитивных способностях павианов гамадрилов и макаков резусов
достаточно легко могут быть объяснены, исходя из особенностей их биологии, связанных,
прежде всего, с характером среды обитания, а также с образом жизни и социальной
организацией. Для павианов гамадрилов, живущих в условиях засушливых полупустынь,
возможность выживания определяется не столько физической силой и способностью к
дальним переходам, сколько их когнитивными способностями. Прежде всего, это связано
ресурсами пространственной памяти, обеспечивающей возможность запоминания
источников воды и пищи, разделенных десятками километров, запоминания времени
созревания плодов, способностью к решению задач, связанных с эффективной защитой
членов групп в условиях открытого пространства и освоением различных приемов
добывания пищи. В отличие от павианов гамадрилов у макаков резусов нет
необходимости совершать ежедневные многокилометровые переходы, запоминать
расположение источников пищи и воды на десятках квадратных километрах. С этой точки
зрения, обнаруженные когнитивные преимущества павианов гамадрилов полностью
соответствуют основным положениям «когнитивной экологии», введенной в научный
обиход в 1993 г. Real [43]. Согласно этому автору нервная система формирует у животных
определенное представление об окружающей среде, которое выступает в качестве основы
для принятия решений и совершения действий, что приводит к образованию
поведенческих реакций, которые как часть фенотипа оказываются подверженными
естественному отбору [44]. Успешные модели поведения способствуют более полному и
эффективному использованию ресурсов среды, повышая тем самым вероятность
выживания [45].
Кроме экологических факторов, немаловажное значение, определяющее более
высокий уровень когнитивных способностей, имеет социальная среда, более сложная и
менее предсказуемая у павианов гамадрилов, чем у макаков резусов. Для большинства
особей макаков резусов она в течение всей жизни ограничена членами своей группы,
включающей в себя максимально несколько десятков родственных друг другу особей. У
павианов гамадрилов численность особей в стадах достигает нескольких сотен, и мирное
сосуществование в своем стаде требует от каждого животного способности различать
каждого из них, отличать от членов другого стада, устанавливать с каждым членом своего
стада определенные отношения, успешно сосуществовать и общаться с многочисленными
неродственными членами своего стада. Когнитивные способности представляют собой
целый спектр важнейших психических характеристик, необходимых для формирования
сложных социальных взаимодействий. Соответственно чем сложнее группа, чем больше
ее численность, тем выше должен быть уровень когнитивных способностей ее членов, в
частности, то, что понимается под понятием социального интеллекта.
Одной из первых теорий, рассматривающих социальные факторы как ведущие в
когнитивной эволюции приматов, является теория макиавеллевского интеллекта [22]. В
соответствии с этой теорией приоритетную роль в развитии когнитивной функции играла
не инструментально-орудийная деятельность, а социальные взаимодействия, в частности,
способность преуспеть в конкуренции за пищу и спаривание за счет умения перехитрить,
способности манипулировать другими членами группы. Согласно другой теории – теории
культурного интеллекта - большая приспособленность у приматов обеспечивается за счет
увеличения возможностей обмена информацией, то есть, культурной передачи
информации [46, 47]. Наконец, согласно теории социального интеллекта, когнитивная
эволюция является способом решения социальных проблем, неизбежно возникающих
вследствие экологических изменений [48]. Данная гипотеза находит подтверждения в
исследованиях размеров мозга у приматов [49 - 51]. Следует отметить, что такой
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показатель как размер мозга сегодня все чаще связывают со сложностью социальных
отношений [52] и размерами социальных групп [53]. Некоторые авторы указывают на
аналогию развития крупного мозга у приматов с другими млекопитающими, связывая
данный факт с социальной конкуренцией, вызванной условиями среды [54]. Исходя из
этих данных, любая функция психики неразрывно связана с социальной средой. В
частности, параллельно с усложнением социальной организации отмечается вполне
закономерное развитие различных форм коммуникаций [55]. Однако является ли разница
в социальной организации видов исключительно результатом действия экологических
факторов, вопрос весьма спорный. Так, исторически обитающие в сходных условиях
гориллы, шимпанзе и орангутаны в корне различны по своей социальной организации
[20]. Это же наблюдается и у близкородственных видов павианов и гелад [56], которые
обитают в различных условиях. Большинство исследователей сходится во мнении, что на
характер социальной организации оказывает влияние множество различных факторов.
Тем не менее, очевидно, что роль влияния экологических факторов на социальную
организацию нельзя недооценивать. В частности, непосредственным проявлением
влияния экологии на социальную организацию приматов является тот факт, что в
сообществах наземных обезьян более ярко выражена мультисамцовость. Согласно
распространенной точке зрения в эволюции гоминин такая структура группы могла быть
оптимальной, так как она способствовала развитию скоординированной охоты, передаче
опыта и, вероятно, давала возможность поддержки устойчивых социальных связей и
распределения социальных ролей в группе [57]. Исходя из этого, логично рассматривать
эволюцию гоминин как результат взаимодействия двух факторов – изменения условий
обитания в сочетании с усложнением социальной среды. Можно предположить, что
усложнение социальности, в определенной степени, должно было явиться неизбежным
следствием перехода к наземности, изменившего структуру сообществ, численность
особей в группах, характер обмена особями и формы коммуникации вышедших из леса на
открытые пространства приматов. Обязательным условием выживания древних гоминин в
открытых саваннах неизбежно должно было стать увеличение численности особей в
группах, что, с одной стороны, обеспечило эффективность защиты от хищников, а с
другой, усложнило процесс коммуникации и потребовало развития интеллекта.
Заключение
Таким образом, сравнительное исследование способности к обучению у двух видов
современных приматов, принадлежащих к одному семейству мартышковых обезьян –
макаков резусов и павианов гамадрилов - показывает, что ведущие наземный образ жизни
и живущие большими стадами павианы гамадрилы обнаруживают более высокий уровень
способности к обучению. Это выражено в более высоких результатах и высокой скорости
обучения, чем живущие относительно небольшими группами и ведущие
преимущественно древесный образ жизни макаки резусы.
Полученные результаты можно рассматривать как модель последствий события
очень важного для эволюции отряда приматов и связанного с ним происхождения
человечества - перехода ранних гоминин от древесного к наземному образу жизни.
Представляется, что именно наземность и связанные с наземностью вызовы –
ограниченность пищевых ресурсов, их разбросанность на большой территории, давление
хищников явились, по-видимому, теми важнейшими факторами, которые определили
эволюцию гоминин в направлении разумности. С этой точки зрения, полученные нами
результаты, являются иллюстрацией преимуществ наземности как фактора,
способствующего эволюции в направлении разумности, и согласуются наилучшим
образом именно с «экологической» гипотезой о происхождении разумности, согласно
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которой переход к наземному образу жизни явился тем главным фактором, который
привел в итоге к появлению на планете Homo sapiens.
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2019-2021 гг.
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Резюме
Живые вакцины уже более 50 лет успешно применяются во всем мире для
иммунопрофилактики управляемых инфекций, что привело к резкому снижению
заболеваемости и создало условия для их ликвидации. Определенным недостатком живых
вакцин является повышенная реактогенность вакцинных штаммов используемых для
изготовления вакцин. В работе приведен анализ данных литературы, касающихся
развития специфических реакций у привитых аттенуированными вакцинными штаммами
вирусов полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.
Ключевые слова: живые аттенуированные вакцины, корь, краснуха, эпидемический
паротит, полиомиелит, поствакцинальные реакции.
Борьба с инфекционными заболеваниями с помощью вакцинопрофилактики,
предложенной Эльбертом Дженнером в 1796 году, до настоящего времени остается одним
из выдающихся достижений человечества в области медицины. Сегодня специфическая
профилактика является наиболее мощным, безопасным и эффективным методом борьбы с
инфекционными болезнями вирусной, бактериальной и паразитарной этиологии [15, 28,
41].
В настоящее время во всем мире используется несколько сотен вакцин как
инактивированных, химических, рекомбинантных, так и живых, формирующих защиту
против ряда инфекционных заболеваний (полиомиелита, кори, дифтерии, коклюша,
столбняка, краснухи, бешенства и др.) [44, 50 62]. Однако еще до начала прошлого
столетия было разработано и внедрено в практику всего пять вакцин (живые вакцины
против натуральной оспы, бешенства, чумы и инактивированные – брюшного тифа и
холеры) [9, 76]. Это связано, прежде всего, с тем, что многочисленные попытки
определения этиологии заболевания людей неясной, но предположительно, инфекционной
природы проводились на мелких лабораторных животных, не восприимчивых к
большинству инфекционных патогенов человека [81]. Открытие Д. Эндерса, Т.Х. Уэллера
и Ф.Ч. Робинса способности вируса полиомиелита расти в культурах различных типов
тканей, значительно расширили вирусологические исследования по изучению и
установлению этиологической роли различных возбудителей и получению штаммов
различных вирусов в качестве основы для вакцин [9, 68]. Кроме того, открытие
чувствительности некоторых видов обезьян ко многим возбудителям инфекционных
болезней людей, определило использование низших приматов для экспериментального
моделирования и изучения той или иной формы заболевания людей [22, 39].
Эпидемические вспышки полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита
и брюшного тифа прокатившиеся по странам Европы и Северной Америки во второй
половине ХХ века определили развитие работ по созданию эффективных и безопасных
вакцин [4, 23, 45, 78]. Уже к концу 60-х – началу 70-х годов XX века было разработано
около 30 вакцин.
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Так, исследования по созданию полиомиелитной вакцины приобрели особую
актуальность после резко возросших в 1941 – 1945 гг. среднегодовых показателей
заболеваемости полиомиелитом в скандинавских странах (24,4-27,2:100 000 населения) и
в 1950 – 1955 гг. в США и Канаде (23,9-26,7:100 000) [11, 65]. Успешными оказались два
направления исследований – создание инактивированной вакцины и получение
аттенуированных штаммов полиовируса в качестве основы для живой вакцины. Уже в
1955 г. после проведенных полевых испытаний, доказавших эффективность и
безопасность вакцины, в США была лицензирована и введена в практику
инактивированная полиовирусная вакцина (ИПВ) Дж.Е. Солка. В результате проведенной
вакцинации детей в европейских странах и США было зарегистрировано снижение
заболеваемости полиомиелитом [67]. Однако уже в первые годы применения ИПВ
отмечена ее низкая иммуногенность и опасность заноса в вакцину из клеточного
субстрата – первичных культур клеток почек обезьян макак резус – обезьяньего вируса
SV40, не инактивируемого формальдегидом по схеме, принятой для инактивации вируса
полиомиелита [9, 51].
В СССР с 1957 по 1958 гг. для вакцинации детей против полиомиелита применяли
ИПВ. С 1959 г. в СССР и странах Балтики массовую иммунизацию детей проводили
живой оральной полиовирусной вакциной (ОПВ). Это связано с успешно проведенными
полевыми испытаниями живой вакцины из штаммов Сэбина, проводившимися вначале
1959 г. в Латвии под руководством А.А. Смородинцева и в Литве и Эстонии под
руководством М.П. Чумакова, показавшими безопасность, высокую иммунологическую и
эпидемиологическую эффективность данной вакцины [34]. В этих исследованиях также
было установлено, что размножение вакцинного вируса в кишечнике привитых и
выделение его с носоглоточными отделениями, и особенно с фекалиями, создавало
благоприятные условия для контактной передачи вируса в семьях, детских коллективах.
Такое распространение вакцинного полиовируса приводило к контактной иммунизации
части невакцинированного населения и повышению уровня коллективного
противополиомиелитного иммунитета [9, 67]. В течение нескольких лет массовое
применение ОПВ привело к резкому снижению заболеваемости полиомиелитом в
большинстве республик СССР [11].
Аттенуированные штаммы полиовируса, предложенные Сэбином в качестве
вакцинных штаммов, включали три типа вирусов полиомиелита: тип I - штамм LS-c,2ab,
происходящий от штамма Mahoney; тип II – штамм P712,Ch,2ab, происходящий от
штамма Р712, и тип III – штамм Leon12a,b, происходящий от штамма Leon. Это
определило создание и введение в практику моно-, двух- и трехкомпонентных вакцин. В
ряде исследований было установлено, что вакцинация моновалентными полиовирусными
вакцинами вызывает образование вируснейтрализующих антител к вирусу полиомиелита
типа I у 89-97% привитых детей, типа II – у 95-98%, типа III – у 88-94%. Однако
использование трех моновакцин и соблюдение последовательности их введения при
проведении массовой иммунизации значительно осложняло организацию вакцинации [9,
74]. Именно поэтому для проведения массовой иммунизации в СССР с 1960 г., а в США с
1963 г. было рекомендовано применение трехвалентной вакцины. Поскольку проведенные
клинические и полевые испытания установили, что однократная вакцинация
трехвалентной живой ОПВ не обеспечивает формирование иммунитета к трем типам
вируса полиомиелита, была предложена трехкратная иммунизация детей [75]. При
проведении массовых испытаний трехвалентной вакцины, содержащей в прививочной
дозе 106 инфекционных единиц типа I, 105 – типа II и 105,8 – типа III, была установлена
высокая иммуногенность вакцины. При этом, после первой прививки защитный уровень
антител к вирусу полиомиелита типа I наблюдался у 39-82% вакцинированных, к типу II –
у 78-84%, к типу III – у 71%; после второй вакцинации – у 92, 100 и 96% привитых,
96

соответственно; после третьей прививки – у 97, 100 и 100% вакцинированных,
соответственно. В связи с этим ВОЗ рекомендовала данный состав для изготовления
живой оральной полиовирусной вакцины [9].
Еще одной широко и успешно применяющейся и по настоящее время живой
вакциной является живая коревая вакцина (ЖКВ) на основе различных аттенуированных
штаммов вируса кори. В США и странах Европы массовую вакцинацию против кори
стали проводить с 1963 г., в СССР – с 1967 г., что привело к резкому снижению
заболеваемости [42]. Так, в европейских странах иммунизация населения против кори
позволила в 5000 – 10000 раз снизить заболеваемость по сравнению с довакцинальным
периодом, облегчить течение болезни. Расчетное количество смертей от кори в мире за
период 2000 - 2010 гг. снизилось на 76% [48, 64]. В СССР уже через 5 лет применения
вакцины для плановой вакцинации против кори заболеваемость снизилась в 6 раз по
сравнению со средним показателем за предшествующие 10 лет. [8]. В настоящее время в
России реализуется стратегический план ВОЗ по элиминации эндемичной кори в
Европейском регионе [7, 14, 65].
В разных странах мира для серийного производства ЖКВ применяют различные
вакцинные штаммы вируса кори (Schwarz, More-attenuated Enders, Edmonston B,
Edmonston-Zagreb, САМ 70, TD 97 и Л-16) [1]. На территории РФ используют в основном
отечественную ЖКВ на основе вакцинного штамма вируса кори Ленинград-16 (Л-16).
Аттенуированный штамм вируса кори Л-16 был получен в НИИЭМ им. Пастера (Л.Ю.
Тарос) под руководством академика А.А. Смородинцева в 1960 году [36]. Крупносерийное
производство ЖКВ из штамма Л-16 в нашей стране было освоено в конце 60-х годов ХХ
века в НИИ вирусных препаратов им. О.Г. Анджапаридзе РАМН совместно с НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Уже в первые годы применения ЖКВ была
отмечена ее высокая иммуногенность и эпидемиологическая эффективность [8]. Показано,
что вакцинация детей в возрасте 12 месяцев ЖКВ из штамма Л-16 вызывает образование
вируснейтрализующих антител к кори у 95% привитых и защитные титры антител
сохраняются в течение ряда лет [29]. Отечественная ЖКВ из штамма Л-16 была признана
ВОЗ препаратом, отвечающим мировым стандартом и экспортировалась во многие страны
мира: Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию, Турцию и Кубу [42].
Основным отличием отечественной ЖКВ из штамма Л-16 от всех
лицензированных на территории РФ импортных коревых вакцин, явилось использование в
качестве субстрата культуры фибробластов эмбрионов японских перепелов, что
исключает риск возникновения анафилактических реакций на куриный белок при
развитии гиперчувствительности немедленного типа. Также в настоящее время известно
значительное количество публикаций, свидетельствующих об обнаружении ревертазной
активности в живых вирусных вакцинах, приготовленных на культуре клеток куриных
эмбрионов.
Показано,
что
ревертазная
активность
обусловлена
наличием
последовательностей птичьих ретровирусов в культуре клеток куриных эмбрионов,
использующихся для серийного производства живых вирусных вакцин [9, 29, 42].
С 1998 г. на территории России используют двукратную иммунизацию ЖКВ на
первом году жизни детей обоего пола с введением второй дозы вакцины в шесть лет.
Ревакцинация ЖКВ обеспечивает дополнительную иммунизацию детей, для которых
первичная вакцинация оказалась недостаточной [14, 39]. Это связано, прежде всего, с тем,
что введение второй дозы вакцины позволяет повысить популяционный иммунитет,
предотвратить угасание поствакцинального иммунитета, а также элиминировать
возбудитель кори.
В других странах мира используют иные стратегии вакцинопрофилактики, чаще
всего – массовую иммунизацию детей в виде «туровой» в возрасте от 1 года до 12 лет.
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Так, в странах Южной Америки и Карибского бассейна прекратили циркуляцию местных
штаммов вируса кори путем проведения дополнительной массовой вакцинации всех детей
в возрасте от 9 месяцев до 14 лет с последующей рутинной иммунизацией всех вновь
рождающихся детей. Несколько позже аналогичная тактика иммунизации применялась в
США и Канаде, где заболеваемость эндемичной корью почти полностью исчезла [9, 42,
83].
Эпидемический паротит (ЭП), также как корь, краснуху и полиомиелит относят к
управляемым инфекциям и вакцинопрофилактика признана во всем мире наиболее
эффективным и безопасным методом борьбы с этой антропонозной вирусной инфекцией
[15, 32, 39]. Первую эпидемию ЭП в России описал Д. Блюм еще в 1829 году в СанктПетербурге. И только в 1934 году Йонсон и Р. Гудпасчер смогли доказать вирусную
этиологию этого заболевания, введением в выводной проток слюнной железы обезьян
профильтрованную через бактериальный фильтр слюну больного [9].
Активная иммунизация против ЭП в нашей стране проводится с 1981 года [15, 27].
Однако первые попытки создания живой паротитной вакцины были предприняты еще в
середине 50-х годов ХХ столетия, как в США так и в СССР. Первые живые паротитные
вакцины (ЖПВ) из штамма СК приготовленные на куриных эмбрионах оказались
реактогенными при внутрикожном введении и не нашли широкого применения в практике
здравоохранения. Наиболее перспективной оказалась работа А.А. Смородинцева и М.Н.
Насибова в НИИ ЭМ им. Пастера по получению аттенуированного вакцинного штамма
вируса паротита Ленинград-3 (Л-3) [38]. Исследования по адаптации вакцинного штамма
Л-3 к культуре фибробластов эмбрионов японских перепелов показали, что происходит
снижение реактогенности, однако при этом не изменяется антигенная активность
вакцинного штамма. Также было установлено, что использование культуры фибробластов
эмбрионов японских перепелов для производства ЖПВ из штамма Л-3 устраняет риск
возникновения анафилактических реакций гиперчувствительности немедленного типа на
куриный белок.
Специфическая профилактика эпидемического паротита в Европе, Северной
Америке и в других странах мира также проводится ЖПВ на основе штаммов Enders и
RIT 43/85 производных от штамма Jeryl Lynn и Л-Загреб аттенуированных на культуре
клеток куриного эмбриона. В ходе многочисленных исследований, установлена высокая
иммуногенность данных штаммов. Антитела к вирусу эпидемического паротита в
защитных титрах были отмечены у 96% привитых [9, 25, 65].
В Национальном календаре профилактических прививок с 1998 года
регламентировано двукратное введение ЖПВ: первой дозы – в 12 месяцев, а второй в
шесть лет. По данным ранее проведенных исследований ЖПВ из штамма Л-3
обеспечивает сероконверсию у 92 – 95% вакцинированных детей в возрасте 12 месяцев,
при этом максимальный уровень антипаротитных антител достигается через 6 – 7 недель
после вакцинации [25]. Особый интерес представляют материалы по изучению назальных
смывов иммунизированных ЖПВ из штамма Л-3, которые показали, что ревакцинация
ЖПВ приводит к появлению IgA – дополнительной противовирусной защите при
воздушно-капельных инфекциях, что служит еще одним доказательством
иммунологической эффективности ревакцинации [39].
Краснуха – нетяжелое инфекционное заболевание, особенностями которого
является повсеместное распространение и тератогенность возбудителя. По данным
различных авторов краснушная внутриутробная инфекция приводит не только к
выкидышам и мертворождению, но нередко и к тяжелым поражениям плода [10, 12, 47,
80]. Первые подробные описания типичных для врожденной краснухи аномалий развития
(глухота, слепота и врожденные пороки сердца) были сделаны офтальмологом Н. Греггом
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в 1941 году [2, 18]. Так, в США и Канаде во время эпидемии краснухи в 1963 – 1964 гг.
было зарегистрировано 10000 выкидышей и мертворожденных, а также более 20000 детей
с синдромом врожденной краснухи (СВК). При этом 11000 детей с глухотой, 3500 слепых
детей и 1800 умственно отсталых детей [15, 33, 43].
В настоящее время для профилактики краснухи, и прежде всего, СВК применяют
живые ослабленные вакцины [3, 15, 10]. Первые вакцинные штаммы вируса краснухи –
HPV77, HPV77.DE5 и HPV77.DK12 были получены американскими исследователями P.D.
Parkman и соавт. в 1966 году. Однако созданные на основе данных штаммов вакцины
были недостаточно эффективны и вызывали много побочных реакций. Аналогичные
работы велись и другими исследовательскими группами. Так, Plotkin S.A. и соавт.
выделили штамм RA27/3 из тканевого эксплантата плода при медицинском аборте.
Штамм был аттенуирован на диплоидной линии клеток фибробластов эмбриона человека
(Wistar 38) [9, 23]. Клинические и полевые испытания позволили установить достаточную
иммуногенность и низкую реактогенность данного штамма. Так, во время эпидемии на
Тайване, среди привитых была установлена высокая иммуногенная активность штамма
(97%) [23]. В 1971 году в Европе, была впервые зарегистрирована вакцина на основе
штамма Wistar RA27/3 [39, 65, 71]. В настоящее время во всем мире, за исключением
Китая и Японии, специфическая профилактика краснухи проводится вакцинами на основе
штамма Wistar RA27/3.
Японскими исследователями были выделены и аттенуированны на первичной
культуре клеток почки кролика пять эндемичных для территории Японии штаммов вируса
краснухи – Matsuba, Takahashi, KRT, MEQ-11 и TO-336. В Китае вакцинопрофилактику
краснухи проводят живыми вирусными вакцинами на основе вакцинного штамма DCRB
19 [9, 5].
В СССР также велись исследования по получению вакцинных штаммов вируса
краснухи. В 1979 году в НИИЭМ им. Пастера В.Н. Мешаловой был выделен штамм
«Орлов» из смыва зева ребенка, больного манифестной формой инфекции. Штамм был
аттенуирован серийным пассированием в первично-трипсинизированной культуре клеток
почки кролика (ППК) [26]. Однако, несмотря на успешно проведенные клинические
испытания, показавшие высокую иммуногенность и низкую реактогенность данного
штамма, вакцинный штамм «Орлов» не был внедрен в производство [33].
Исследования в этом направлении были возобновлены в начале 2000-ых годов.
Штамм «Орлов-В» был восстановлен после длительного хранения, адаптирован к более
технологичному тканевому субстрату (диплоидная линия клеток человека); были
проведены доклинические испытания штамма на обезьянах макака-резус, подтвердившие
специфическую безопасность и выраженную специфическую активность штамма (по
показателям иммуногенности и протективности). В молекулярно-генетических
исследованиях была показана целесообразность его применения на территории РФ [19,
20, 21].
Специфическая профилактика краснухи проводится в РФ с 1997 года. Ввиду того
что в России до сих пор нет своего отечественного препарата против краснухи, все эти
годы население иммунизируют живой краснушной вакциной на основе вакцинного
штамма Wistar RA27/3 [15, 31, 37].
Учитывая чрезвычайную актуальность профилактики вирусных инфекций детского
возраста для здравоохранения, с 2001 года на территории РФ вакцинацию детей против
кори, краснухи и ЭП осуществляют как моновакцинами (ЖПВ, ЖКВ), дивакцинами
(ассоциированной паротитно-корьевой вакциной (АПКВ)), так и тривакцинами. По
данным литературных
источников использование комбинированных
вакцин
экономически выгодно, так как приводит к уменьшению числа прививок, сокращению
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количества визитов к врачу, снижению напряженности Национального календаря
профилактических прививок и уменьшению расходов на вакцинацию [13, 30, 41].
На территории России, кроме отечественной АПКВ, лицензированы и
применяются другие комбинированные вакцины (корь, краснуха, паротит) производства
зарубежных фирм. Так, первой ассоциированной вакциной в России была
зарегистрирована вакцина MMR II фирмы «Merck Sharp & Dohme» (США), содержащая в
одной прививочной дозе не менее 1000 ТЦД50 вакцинного штамма вируса кори Enders,
вируса краснухи Wistar RA 27/3 не менее 1000 ТЦД50 и вируса паротита Jeryl Lynn не
менее 5000 ТЦД50.
В 2000 году в РФ была зарегистрирована тривакцина «Приорикс» фирмы
«GlaxoSmithKline Biologicals s.a.» (Бельгия). В одной прививочной дозе содержалось
вакцинного штамма вируса кори Schwarz не менее 3500 ТЦД50, вируса краснухи Wistar
RA 27/3 не менее 3500 ТЦД50 и вируса паротита RIT4385, производного Jeryl Lynn, не
менее 4300 ТЦД50 [9]. Таким образом, современная тактика вакцинопрофилактики, при
которой используют различные ассоциированные вакцины, увеличивает число
контролируемых с помощью иммунизации инфекций. Однако необходимо отметить, что
вакцинные штаммы тривакцины «Приорикс», также как и вакцинные штаммы MMR II,
культивируются раздельно: вакцинные штаммы вируса краснухи – на диплоидных
клетках человека, а вакцинные штаммы вирусов кори и ЭП – на культуре клеток куриного
эмбриона. По данным ранее проведенных исследований использование в качестве
субстрата клеток куриных эмбрионов не исключает риск возникновения
анафилактических реакций гиперчувствительности немедленного типа на куриный белок
[42].
Проведение массовой вакцинации привело к глобальной ликвидации оспы. что
привело к прекращению циркуляции диких полиовирусов в Американском, Европейском
и Западно-Тихоакеанском географических регионах ВОЗ [65, 66], а также позволило резко
снизить заболеваемость другими управляемыми инфекциями в мире. Однако, несмотря на
существенное снижение заболеваемости, контролируемых с помощью иммунизации
инфекций, вакцинация живыми аттенуированными вакцинами может вызвать
незначительные и реже серьезные побочные эффекты.
Имеется ряд публикаций, свидетельствующих о развитии специфических реакций у
привитых вакцинными штаммами вирусов кори, паротита, полиомиелита и краснухи,
используемых для изготовления живых вирусных вакцин [59]. К доказательным
осложнениям паротитной вакцинации относят асептические менингиты, к краснушной –
острые артриты, к полиомиелитной – вакциноассоциированный паралитический
полиомиелит (ВАПП) [55, 58, 69].
Так, в США с 1961 по 1998 года вакцинопрофилактику полиомиелита проводили
исключительно трехвалентной ОПВ. Несмотря на положительную тенденцию в снижении
заболеваемости полиомиелитом в стране ежегодно регистрировали от 1 до 25 случаев
ВАПП, развивающихся после иммунизации живой ОПВ [17, 82]. В странах Европы также
были зарегистрированы случаи ВАПП у детей привитых ОПВ на основе аттенуированных
вакцинных штаммов Себина [70]. Как показали исследования, ВАПП может развиться у
иммунокомпетентных детей не только после иммунизации живой ОПВ, но и после
контакта не привитых детей с лицами, привитыми этой вакциной [46, 79]. В связи, с чем в
последние годы в большинстве индустриально развитых стран были приняты документы,
запрещающие проведение вакцинации против полиомиелита детей в возрасте до 1 года
ОПВ [67]. По данным Platt L.R., Estívariz C.F., et al. [75] в тех странах, где
вакцинопрофилактику все же проводят ОПВ, риск развития ВАПП может варьировать от
2,9 до 4,7 случаев на миллион вакцинированных детей [72]. Весьма иллюстративными
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оказались эпидемиологические наблюдения за ВАПП проведенные в Индии и Нигерии. В
этих странах вакцинопрофилактика полиомиелита проводится ОПВ. Так, в Нигерии в
2009 году было зарегистрировано 153 случая ВАПП, а на территории Индии в период с
2009 по 2011 года – 437 случаев [67, 79]. В нашей стране в период с 1998 по 2010 года
было зарегистрировано 114 случая ВАПП. Из них 81 случай у реципиентов ОПВ и 33
случая у контактных лиц. В связи с чем, в 2009 году были включены изменения в
Национальный календарь профилактических прививок – иммунопрофилактика детей до 1
года проводится с использованием двух первых доз ИПВ и третьей дозы ОПВ [7, 16, 40].
В отчете специальной комиссии Института медицины США достоверно показана
связь между развитием острого артрита и вакцинацией против краснухи живой
аттенуированной вакциной на основе вакцинного штамма RA27/3 [58].
В литературе описаны случаи развития асептического менингита, возбудителями
которого являются вакцинные штаммы Urabe Am9 и Leningrad-Zagreb вируса паротита
[49, 55]. В 1989 году по всей Японии была отмечена вспышка неврологических
осложнений после проведения массовой иммунизации населения комбинированной
вакциной против кори, краснухи и эпидемического паротита (MMR). У 311 из 630157
иммунизированных трехвалентной вакциной, содержащей вакцинный штамм Urabe Am9
вируса эпидемического паротита, было зарегистрировано развитие асептического
менингита, из них 96 случаев имели клинико-лабораторное подтверждение, вакцинный
штамм вируса паротита был выделен из спинномозговой жидкости больных[77]. По
данным Fujinaga T., Motegi Y., et al. в это же время в префектуре Гунма, Японии, было
зарегистрировано 35 случаев асептического менингита. Развитие, которого наблюдалось
на третьей неделе после иммунизации ММR вакциной. Вакцинный штамм Urabe Am9
вируса паротита был изолирован из спинномозговой жидкости у 13 пациентов. Также в
течение двух месяцев после иммунизации у 6 детей были зарегистрированы судорожные
расстройства и у 2 – паротит [57].
В начале 90-х годов XX века во Франции вакцинация против эпидемического
паротита также проводилась вакцинами на основе вакцинного штамма Urabe Am9. С 1991
по 1993 года на территории Франции было зарегистрировано 116 случаев заболеваний
асептическим менингитом, ассоциированных с вакцинным штаммом. Французские
исследователи оценили риск развития асептического менингита как 1 случай на 28400 доз
вакцин содержащих вакцинный штамм Urabe Am9 [73].
Miller E., Goldacre M., et al. [66] в том же году наблюдали в Великобритании у 28
больных асептическим менингитом, возбудителем которого являлся вакцинный штамм
Urabe. Риск развития асептического менингита после проведенной компании
иммунизации был оценен как 1 случай на 11000 доз, однако он был в 4 раза ниже, чем
риск развития асептического менингита от дикого вируса паротита. Этими же авторами
было отмечено отсутствие неврологических осложнений у привитых вакциной MMR,
содержащей живую паротитную вакцину на основе штамма Jeryl Lynn [63].
В 1997 году в Бразилии, в городе Сальводор, была проведена массовая
иммунизация детей в возрасте от 1 года до 11 лет комбинированной вакциной MMR,
содержащей в качестве паротитного компонента вакцинный штамм Urabe. После чего
наблюдалась вспышка асептического менингита, было зарегистрировано 87 случаев
развития асептического менингита, из них у 58 детей из спинномозговой жидкости был
выделен вакцинный штамм Urabe. Пик развития асептического менингита у привитых
наблюдался на третьей неделе после получения вакцины, что полностью совпадает с
данными других авторов [54, 55]. В результате проведения массовой вакцинации детей в
Сальводоре, риск развития асептического менингита был оценен как 1 случай на 14000
вакцинированных детей [56]. В том же году в пяти муниципалитетах штата Риу-Гранди101

ду-Сул бразильские врачи также зарегистрировали вспышку асептического менингита
вскоре после проведения вакцинации 105098 детей вакциной MMR, производства «Serum
Institute», Индия. Комбинированный препарат содержал лиофилизированную живую
коревую вакцину из штамма Edmonston-Zagreb, живую паротитную вакцину из штамма
Leningrad-Zagreb, культивируемого на культуре клеток куриного эмбриона, и живую
краснушную вакцину из штамма Wistar RA 27/3. По оценкам экспертов общий риск
развития неврологических осложнений после проведения иммунизации вырос в 12,2 раза
по сравнению с аналогичным периодом в 1995 – 1996 годах. Da Silvera C.M., Kmetzsch
C.I., et al. проводившие оценку риска развития асептического менингита,
ассоциированного с вакцинным штаммом Leningrad-Zagreb вируса эпидемического
паротита, оценили риск как 2,9 случаев на 10000 доз, эквивалентную 1 случай на 3390 доз
[53].
В середине 90-х годов ХХ века японскими исследователями было проведено
сравнение четырех комбинированных MMR вакцин: три отечественного производства
(«Takeda», «Kitasato» и «Biken») и одна стандартная. Все японские вакцины были
приготовлены из аттенуированных вакцинных штаммов вируса кори (AIK-C),
эпидемического паротита (Urabe Am9) и краснухи (То336). Стандартная MMR вакцина
также содержала паротитную вакцину из штамма Urabe Am9. По результатам 35-дневного
наблюдения за 38203 иммунизированными одной из четырех вакцин были отмечены
специфические реакции: судороги, лихорадка, сопровождающаяся рвотой, увеличение
заушных лимфатических узлов и асептический менингит. Установлено, что риск развития
асептического менингита составил 16,6, 11,6, 3,2, и 0 случаев на 10000 привитых для
стандартной, «Takeda», «Kitasato» и «Biken» MMR вакцин, соответственно.
Национальный институт здоровья (Япония) обнаружил различия в биологических
характеристиках вакцинного штамма Urabe Am9 вируса эпидемического паротита,
содержащегося в стандартной MMR вакцине и в MMR вакцине производства «Biken» [61].
Однако, длительный опыт вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и за
рубежом, убедительно показывает, что риск развития поствакцинальных осложнений в
постпрививочном периоде несоизмеримо ниже, чем от соответствующих инфекций [6,
24].
Несмотря на внедрение в практику новых вакцин третьего и четвертого поколений,
живые аттенуированные вакцины не утрачивают своей значимости и используются в
вакцинопрофилактике управляемых инфекций
как наиболее эффективные
иммунобиологические препараты.
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Методы органотерапии известны с давних времен, но в последние десятилетия
происходит процесс их переосмысления, и в свете накопленных знаний, они предстают в
несколько ином формате, так как открываются возможности для их фундаментального
изучения и научного обоснования. Исследуемые в настоящей работе технологии,
относятся к методам органотерапии, но имеют некоторые существенные отличия.
Основным объектом исследования является перфузат, который содержит биологически
активные вещества (БАВ) животного происхождения и относится к одному из способов,
так называемых методов «клеточной, тканевой и органной восстановительной терапии»
[9, 10]. Технология получения перфузатов, содержащих БАВ тех или иных органов,
подробно описана у авторов [8-10, 16]. Несмотря на многолетний опыт использования
этих технологий в клинической практике и достигнутые положительные результаты в
лечении ряда тяжёлых заболеваний [9-12], многие вопросы все же требуют дальнейшего
изучения. Так, например, актуальными остаются вопросы, связанные с окончательной
расшифровкой механизмов действия БАВ, с определением их качественного и
количественного состава, с оптимизацией технологии получения и хранения, оценкой
активности и пр. Рассмотрению последнего вопроса посвящена данная работа, притом
предпочтение в качестве способа оценки активности БАВ отдано методу измерения
интенсивности хемилюминесценции. Важным представлялось оценить активность проб,
полученных из разных органов и на разных этапах процесса перфузии, так как насыщение
раствора веществами из перфузируемого органа с течением времени меняется [11, 12].
Кроме того, значимым с практической точки зрения представляется оценка влияния
различных температурных условий хранения.
Известно, что многие биохимические процессы сопровождаются свечением
различной интенсивности или хемилюминесценцией (ХЛ), суть которой заключается в
преобразовании энергии химических связей в световое излучение [5, 17, 18]. По
современным представлениям наличие свечения обусловлено тем, что энергия, которая
выделяется на одной из стадий химического процесса, протекающего в системе,
оказывается достаточной для образования одного из продуктов реакции в электронновозбужденном состоянии. Дальнейший переход электрона из возбужденного в основное
состояние может сопровождаться испусканием кванта энергии в виде фотона, и как
следствие, свечением. В упрощенном виде описать это явление можно следующей
формулой [1, 2, 18]:
A + B → P* (хемилюминесцентная реакция)
P* → P + hν (люминесценция)
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Хемилюминесценция свойственна биохимическим реакциям преимущественно
окислительно-восстановительного типа, например реакциям с участием радикалов или
перекисей. Наиболее распространенная реакция, сопровождающаяся ХЛ в клетках и
тканях животных и человека – это реакция перекисного окисления липидов (ПОЛ),
которая представляет собой частный случай реакций цепного окисления органических
соединений молекулярным кислородом. Учитывая эту особенность, хемилюминесценция
получила широкое распространение в исследовании свободно-радикальных процессов, в
частности для оценки интенсивности их образования [7].
К настоящему времени установлено, что люминесценция может наблюдаться даже
при исследовании дистиллированной воды, хотя это свечение имеет очень низкую
интенсивность, которая зачастую не превышает нижнего порога чувствительности многих
приборов.
По
этой
причине
для
регистрации
люминесценции
нужны
высокочувствительные светоприемники. Свечение воды обусловлено тем, что при
контакте с воздухом, вода поглощает углекислый газ и подвергается воздействию
радиационного фона [4]. При постоянном действии радиационного фона продукты
радиолиза накапливаются, и устанавливается их стационарная концентрация. Время
установления стационарной концентрации зависит от уровня радиационного фона, хотя
авторами [4] показано, что стационарная концентрация гарантированно устанавливается
уже через 3 часа наблюдения. Таким образом, измеряя люминесценцию
дистиллированной воды, приготовленной 3 и более часов назад, можно определить
уровень свечения, который условно можно принять за нулевую точку или, говоря иначе –
фон регистрирующего прибора. Следуя этой логике уровень ХЛ, определенный в иных
исследуемых растворах (БАВ, физ. раствор, плазма крови и пр.) нужно будет
рассчитывать с учетом фона. Если уровень ХЛ исследуемого вещества не будет
превышать величину, полученную в результате измерений свечения дистиллированной
воды, то можно говорить об отсутствии в системе процессов, приводящих к образованию
веществ в электронно-возбужденном состоянии, кроме процессов радиолиза,
обусловленного наличием естественного радиационного фона.
Применительно к перфузатам, ХЛ анализ может быть весьма информативен, так
как по интенсивности хемилюминесценции перфузата, содержащего БАВ животного
происхождения, можно будет судить о наличии в растворе веществ в электронновозбужденном состоянии в концентрациях, соответствующих их динамическому
равновесию. Как известно изменение электронной структуры атомов и молекул при
переходе из основного в возбужденное состояние приводит к изменению многих свойств.
Электронно-возбужденные молекулы могут вступать в такие реакции, которые не
протекают или, по крайней мере, сильно затруднены в невозбужденном состоянии. С
одной стороны это объясняется тем, что избыток энергии облегчает преодоление
активационных барьеров, а с другой – в возбужденном состоянии молекула часто имеет
совсем иное распределение электронной плотности, чем в основном состоянии, и поэтому
становятся возможными «необычные» превращения [3, 6, 14, 15]. Таким образом,
рассчитывая интенсивность ХЛ, косвенно можно судить о реакционной способности (или
химической активности) веществ, содержащихся в перфузате.
В связи с вышесказанным целью исследования является оценка активности БАВ
ряда жизненноважных органов, содержащихся в перфузатах, полученных в разные
временные интервалы технологического процесса (процесса перфузии) и хранящихся
после этого в различных температурных условиях с применением методов оценки
спонтанной и индуцированной хемилюминесценции.
Задачи исследования:
1.
Определить интенсивность
физиологического раствора.

свечения
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дистиллированной

воды

и

2.
Оценить интенсивность спонтанного и индуцированного свечения БАВ,
входящих в состав перфузатов, полученных в результате 45-минут изолированной
экстракорпоральной перфузии органов (сердце, почки), отобранных на разных этапах
перфузии (через 0, 5, 25, 45 минут).
3.
Оценить влияние температуры хранения растворов, содержащих БАВ (38°С, +20°С), на интенсивность спонтанного и индуцированного свечения.
Материал и методы исследования
Работа выполнена на 10 белых крысах линии CD в Лаборатории
экспериментальной физиологии (рук. - м.н.с. Е.С.Петрова) отдела инновационных
биомедицинских исследований (зав. - проф. А.А.Лубяко) ФГБУ НИЦКиР ФМБА России
(и.о. ген. директора - А.Ф.Хечумян). Всего исследовано 96 проб.
Перфузаты получали из органов лабораторных крыс линии CD (сердце, почки). Для
этого наркотизированных крыс вскрывали, необходимый орган иссекали, отмывали от
крови и измельчали на фрагменты размером 3-5 мм. Полученный материал (≈ 5 г)
помещали в перфузионную камеру и начинали перфузию оксигенированным
изотоническим раствором хлорида натрия (рО2=300-350 мм.рт.ст.). Перфузию проводили
в течение 45 минут. Для анализа изменения активности БАВ во время перфузии, пробы
отбирали на 5-ой, 25-ой и 45-ой минутах. Часть из них (36 проб) исследовали в тот же
день (первая группа), часть замораживали при температуре -38°С (36 проб) со сроком
хранения, не превышающим 6 месяцев и исследовали после размораживания (вторая
группа).
Исследование ХЛ активности БАВ проводили на иммунохемилюминесцентном
анализаторе Liaison (DiaSorin, Италия), измерительный блок которого предназначен для
регистрации свечения. Уровень люминесценции отражал сумму актов свечения,
измеренную в течение 3 секунд, и оценивался в относительных световых единицах (RLU).
Измерение индуцированной хемилюминесценции (ИХЛ) осуществляли с добавлением
фабричных реагентов STARTER KIT (набор реагентов для запуска реакции),
выпускаемых производителем (DiaSorin, Италия). Набор состоит из двух флаконов
наполненных жидкостью различного состава, которые условно можно назвать как
STARTER-А (катализатор + натриевая щелочь) и STARTER-В (перекись водорода 12%).
Оценку спонтанной хемилюминесценции (СХЛ) проводили без активаторов с
добавлением дистиллированной воды вместо STARTER KIT. Далее все реакции с
добавлением STARTER KIT будут именоваться ИХЛ, с добавлением дистиллированной
воды – СХЛ.
Обработку данных проводили с использованием Microsoft Office Excel 2007, с
определением среднего арифметического значения по выборке (М) и средней ошибки
средней арифметической (m), определяемой по формуле: σ/√n, где σ – стандартное
отклонение, n – объем выборки. Коэффициент вариации (CV%) рассчитывали по формуле:
(σ/√М)*100, и выражали в процентах. Достоверность различий определяли с использ
Полученные результаты и их обсуждение
Для начала измерили люминесценцию дистиллированной воды (D-H2O) и
физиологического раствора (NaCl 0,98%), на основе которого готовится БАВ, притом, как
с добавлением запускающих реагентов, так и без них (рис.1).
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ИХЛ; DH2O ;
171,00

ИХЛ; NaCl;
168,30

СХЛ
СХЛ; DH2O ;
32,40

ИХЛ

СХЛ; NaCl;
35,30

Рис.1.Уровень (RLU) спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ)
хемилюминесценции дистиллированной воды (D-H2O) и физ.раствора (NaCl ,98%).
Как видно из графика, уровни свечения дистиллированной воды и физ. раствора
практически не различаются и показывают приблизительно одинаковые значения как в
случае измерения спонтанной, так и в случае индуцированной ХЛ. В то же время разница
между СХЛ и ИХЛ одного и того же вещества довольно существенна и равна 138,6 и
133,0 для дистиллированной воды и физ. раствора соответственно. Учитывая эти
значения, условно (с некоторым запасом прочности) можно определить, что разница
между СХЛ и ИХЛ одного и того же вещества не превышающая 150 единиц RLU можно
расценивать как фон прибора. Значения, превышающие 150 единиц RLU можно
использовать в дальнейших расчетах и исходя из того на сколько или во сколько раз
полученное значение превышает фоновое, судить о ХЛ активности исследуемого
вещества.
С этой целью можно вывести несложную формулу: А(ХЛ) = (ИХЛА - СХЛА)/150
где:
А(ХЛ)
–
коэффициент,
отображающий
кратность
различий
между
хемилюминесценцией исследуемого вещества и фоновым значением равным 150 RLU;
СХЛА – спонтанная хемилюминесценция исследуемого веществ; ИХЛА – индуцированная
хемилюминесценция исследуемого вещества.
Значения А(ХЛ)<1 свидетельствуют об отсутствии хемилюминесцентной активности
(по крайней мере, не превышающей фоновые), а значения больше 1 говорят о ее наличии,
притом, чем больше число, тем выше активность.
Таблица 1
Уровень (RLU) спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ) хемилюминесценции
нативных перфузатов отобранных на 5-ой, 25-ой и 45-ой минутах перфузии
СХЛ (нативные БАВ)
Почки (n=18)
5 мин
48,1±1,2

25 мин
38,6±1,4

Сердце (n=18)
45 мин

5 мин

40±1,4
48,8±1,3
ИХЛ (нативные БАВ)

Почки (n=18)

25 мин
52,4±2,0

45 мин
32,4±1,4

Сердце (n=18)

5 мин

25 мин

45 мин

5 мин

25 мин

45 мсин

194,8±7,0

252,8±6,2

235,8±3,7

193,5±4,4

226,8±3,3

227,6±4,7
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Справедливости ради необходимо заметить, что величина 150 RLU приведена для
упрощения расчетов и является неким приближением, но в нашем случае ее использование
приемлемо, так как коэффициент вариации (СV≤5%) для люминесценции воды в различных
сериях экспериментов весьма низок. Это позволяет предполагать, что и в остальных случаях
интенсивность свечения воды будет варьировать в указанных пределах.

Результаты анализа нативных перфузатов из почек и сердца крыс, отобранных в
разные временные промежутки перфузии, представлены в таблице 1 и на рисунке 2.

Рис.2. Уровень (RLU) спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ)
хемилюминесценции нативных перфузатов из почек и сердца крыс отобранных на
5-ой, 25-ой и 45-ой минутах перфузии.
Таблица 2
Разница между уровнем СХЛ и ИХЛ (в RLU) и значение коэффициента активности
А(ХЛ) порций свежеприготовленных перфузатов отобранных на 5-ой, 25-ой и 45-ой
минутах перфузии
Почки
Сердце

ИХЛА -СХЛА
А ( ХЛ )

5 мин

25 мин

146,7
0,98

214,2
1,43

45 мин
195,8
1,31

5 мин

25 мин

144,7
0,96

174,4
1,16

45
мин
195,2
1,30

Аналогичные данные, полученные при исследовании размороженных перфузатов
приведены в таблицах 3-4 и на рисунке 3.
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Рис.3.Уровень (RLU) спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ)
хемилюминесценции перфузатов из почек и сердца крыс, отобранных
на 5-ой, 25-ой и 45-ой минутах перфузии после хранения при температуре -38°С
Таблица 3
Уровень (RLU) спонтанной (СХЛ) и индуцированной (ИХЛ) хемилюминесценции
размороженных перфузатов из почек и сердца крыс отобранных на 5-ой, 25-ой и 45-ой
минутах перфузии
СХЛ (размороженные БАВ)
Почки (n=18)

Сердце (n=18)

5 мин

25 мин

45 мин

5 мин

25 мин

45 мин

37,7±2,0

32,3±1,6

31,4±1,2

38±0,9

31,1±2,0

33.4±1,4

ИХЛ (размороженные БАВ)
Почки (n=18)
5 мин
176,5±2,3

Сердце (n=18)

25 мин

45 мин

5 мин

25 мин

45 мин

199,2±2,8

202,±2,5

186,7,±3,4

182,8±7,6

172,4,±2,0

По данным приведенным в таблицах видно, что пятая минута перфузии во всех
случаях характеризуется значениями А(ХЛ) не превышающими единицу. Это, скорее всего,
свидетельствует о том, что столь короткого времени еще не достаточно для насыщения
физ. раствора биологически активными веществами, способными переходить в
электронно-возбужденное состояние.
На 25-ой минуте во всех случаях наблюдается увеличение коэффициента А(ХЛ),
притом в случае со свежеприготовленными перфузатами эта величина заметно выше, чем
при исследовании размороженных БАВ. Что же касается 45-ой минуты перфузии, то
полученные результаты не столь однозначны. Так в свежеприготовленных перфузатах
почек ХЛ активность к 45-ой минуте несколько падает, в перфузате сердца наоборот
немного усиливается.
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Таблица 4
Разница между уровнем СХЛ и ИХЛ (в RLU) и значение коэффициента активности А (ХЛ)
порций размороженных перфузатов отобранных на 5-ой, 25-ой и 45-ой минутах перфузии
Почки

ИХЛА -СХЛА
А(ХЛ)

5 мин

25 мин

138,8

166,9

0,93

1,11

Сердце
45
мин

5 мин

25 мин

45 мин

170,8

148,7

151,7

139,0

1,14

0,99

1,01

0,93

В размороженных перфузатах по сравнению со свежеприготовленными
прослеживается снижение активности, притом активность перфузатов сердца на 45-ой
минуте становится даже ниже фонового уровня. Описанная выше картина на графике
выглядит следующим образом (рисунок 4):

Почки
Сердце
Почки*
Сердце*

Рис.4. Изменение величины А(ХЛ) для нативных и размороженных (отмечены
знаком – *) перфузатов, отобранных на 5-ой, 25-ой и 45-ой минутах перфузии.
Тут же следует отметить, что каких-либо значимых различий в интенсивности ХЛ
между перфузатами двух исследуемых органов, в основном, не наблюдается. Хотя
некоторое преобладание интенсивности прослеживается в случае свежеприготовленных
перфузатов почек. Дальнейшие исследования с увеличением объема выборки и
добавление вариантов перфузатов из других органов смогут привнести бόльшую ясность в
этом вопросе.
Заключение
В результате проведенных исследований можно заключить, что композиция
биологически активных веществ, содержащихся в перфузатах ксеногенных органов,
обладает способностью испускать свет низкой интенсивности. Это свечение, именуемое
хемилюминесценцией, свидетельствует о наличии в растворе соединений находящихся в
электронно-возбужденном состоянии, которые в свою очередь возникают (в основном) в
результате протекающих в системе окислительно-восстановительных реакций с участием
свободных радикалов, перекисей, активных форм кислорода и т.п.
Оценка интенсивности хемилюминесценции показала, что продолжительность
перфузии влияет на содержание в перфузате веществ в возбужденном состоянии,
максимальная концентрация которых в большинстве случаев достигается в промежутке
между 25-ой и 45-ой минутами перфузии, а далее наблюдается тенденция к снижению.
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Значимых различий в интенсивности ХЛ между перфузатами двух исследуемых
органов обнаружено не было, хотя имеет место некоторое преобладание интенсивности
ХЛ в нативных перфузатах почек.
Замораживание при -38°С также оказало определенное влияние на интенсивность
хемилюминесценции перфузатов: после замораживания уровень ХЛ заметно ниже, чем в
случае со свежеприготовленными перфузатами.
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Из гороха посевного Pisum sativum выделен и охарактеризован новый липидтранспортирующий белок, названный Ps-LTP1. Продемонстрировано, что Ps-LTP1 имеет
схожие с аллергенными LTP структурно-функциональные и иммунологические свойства и
способен связываться со специфическими антителами класса IgE к мажорному аллергену
Pru p 3 персика из сывороток пациентов с пищевой аллергией. Ps-LTP1 гороха был
зарегистрирован нами в базе данных по аллергенам Международного союза
иммунологических обществ (WHO/IUIS) под аббревиатурой Pis s 3 как перекрёстнореагирующий с Pru p 3 пищевой аллерген. В сыворотках, содержащих специфические
антитела класса IgE к аллергену Pru p 3, чаще всего наблюдается иммунный ответ Th2типа, характеризующийся увеличенной продукцией IL-4, хотя в некоторых случаях имеют
место более редкие механизмы развития аллергических реакций.
Ключевые слова: липид-транспортирующий белок; перекрестно реагирующие
аллергены; пищевая аллергия, сенсибилизация
В последние десятилетия отмечен значительный рост числа пациентов,
страдающих аллергическими заболеваниями, в том числе характеризующимися тяжелой
формой течения. Все чаще в литературе стал появляться термин «пандемия аллергии».
Растительные липид-транспортирующие белки (LTP) представляют собой один из
наиболее клинически значимых классов растительных пищевых аллергенов. Они
присутствуют повсеместно во всех наземных растениях. С одной стороны, устойчивая к
термической обработке и действию пищеварительных ферментов структура LTP
позволяет им достигать кишечника в иммуногенной форме и вызывать сенсибилизацию
иммунной системы. С другой стороны, широкая перекрестная реактивность этих белков
обуславливает развитие аллергических реакций разной степени тяжести на различные
растительные пищевые продукты, пыльцу растений и латекс. Актуальность изучения
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липид-транспортирующих белков обусловлена способностью аллергенов данного класса
вызывать тяжелые системные аллергические реакции. Целью работы являлось изучение
участия липид-транспортирующих белков в развитии аллергических заболеваний.
На первом этапе работы осуществляли поиск, выделение и исследование
иммунологических свойств нового липид-транспортирующего белка из гороха посевного
Pisum sativum. Выделение и очистку нового LTP, названного Ps-LTP1, проводили по
схеме, включавшей экстракцию, диализ, тепловую обработку, двустадийную
ультрафильтрацию, катионообменную хроматографию и двустадийную ОФ-ВЭЖХ. Для
изучения структурно-функциональных свойств LTP гороха были разработаны
биотехнологические способы получения рекомбинантного Ps-LTP1 и его 13C,15N-меченого
аналога. Используя полученный образец 13C,15N-меченого Ps-LTP1, методом
гетероядерной ЯМР-спектроскопии была определена пространственная структура PsLTP1 в водном растворе.
Как правило, пространственная структура пищевых аллергенов очень стабильна и
устойчива к действию протеолитических ферментов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
прежде всего пепсина. Устойчивость к расщеплению в ЖКТ была показана методом
моделирования пищеварения путём обработки Ps-LTP1 пищеварительными ферментами.
Для моделирования пищеварения в желудке использовали пепсин (Sigma) в соотношении
фермент-субстрат 1:20 (w/w), проводя ферментативную реакцию в 0,1 M HCl (pH 2,0).
Затем pH смеси доводили до 8,0 и добавляли 1:400 (w/w) трипсина (Promega) и 1:100
(w/w) α-химотрипсина (Sigma) и продолжали инкубировать в течение следующих 24 ч,
моделируя кишечное пищеварение. Ps-LTP1 проявил очень высокую устойчивость к
перевариванию пепсином (расщепление на ~19% за 2 ч) и смесью ферментов
(расщепление на ~47% после инкубирования в течение еще 24 ч).
Аллергенные свойства нового липид-транспортирующего белка гороха Ps-LTP1
были показаны с использованием сывороток пациентов с аллергическими реакциями. В
исследовании были использованы сыворотки 20 пациентов с пищевой аллергией на
фрукты, орехи и бобовые, из числа которых были отобраны 9 сывороток пациентов,
cенсибилизованных к LTP. Анализ полученных данных позволил прийти к выводу о том,
что Ps-LTP1 гороха является перекрёстным пищевым аллергеном, имеющим наибольшее
сходство с пищевыми аллергенами бобовых (Len c 3 чечевицы, Ara h 9 арахиса, Pva v 3
фасоли), а также с Pru p 3 персика. Ps-LTP1 гороха был внесён нами в базу данных по
аллергенам (www.allergen.org) Международного союза иммунологических обществ
(WHO/IUIS) под аббревиатурой Pis s 3. Предположительно, Pru p 3 персика является
главным сенсибилизатором иммунной системы, а обнаруженный нами Pis s 3 гороха
способен вызывать аллергические реакции благодаря сходству пространственной
структуры и конформационных B-клеточных эпитопов с аллергеном Pru p 3. Таким
образом, горох стал четвертым после арахиса, стручковой фасоли и чечевицы бобовым
растением, из которого были выделены LTP, охарактеризованные как новые пищевые
аллергены. Вместе с тем, обнаруженный нами Ps-LTP1 стал третьим после вицилина и
конвицилина пищевым аллергеном гороха посевного Pisum sativum.
Следующим этапом работы стало изучение цитокинов в сыворотках пациентов
Московского региона с сенсибилизацией к Pru p 3. Количественное определение уровня
содержания цитокинов IFNγ, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-9, IL-4, IL-5, TNFα и TNFβ в
отобранных сыворотках пациентов с аллергией проводили с помощью технологии
мультиплексного анализа xMAP (Luminex, US) с использованием системы MAGPIX
(Merck, Germany). На основании уровней содержания цитокинов IL-4 и IFNγ в сыворотках
все пациенты были классифицированы по типу иммунного ответа: Th2-тип при IL116

4/IFNγ≥5, Th0-тип при 0.2<IL-4/IFNγ<5, Th1-тип при IL-4/IFNγ≤0.2. Предполагается, что
одной из причин высокой аллергенности Pru p 3 является его способность
трансцеллюлярным путем преодолевать эпителиальный барьер кишечника, вызывая
активацию Т-лимфоцитов и продукцию ими цитокинов Th2-типа. На основании
полученных данных установлено, что у пациентов с сенсибилизацией к Pru p 3 часто
наблюдается Th2-тип иммунного ответа, хотя в некоторых случаях имеют место более
редкие механизмы развития аллергических реакций, такие как Th17, смешанный Th1/Th2
или Treg. Полученные данные указывают на необходимость анализа индивидуального
механизма развития аллергической реакции у конкретного пациента для дальнейшего
подбора персонализированной схемы лечения.
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Обезьяны подвержены почти всем вирусным инфекциям, к которым восприимчив
человек. Кроме того, они являются естественными хозяевами ряда инфекционных агентов,
опасных для человека [4].
Обезьяны поступающие из-за рубежа, особенно из мест естественного обитания,
несмотря на здоровый вид могут быть носителями различных патогенов, представляющих
опасность как для окружающих животных, так и для обслуживающего персонала [2,3,4].
Кроме того, импортированные обезьяны могут быть подвержены вирусным инфекциям,
распространенным среди акклиматизированных животных, поэтому определение
специфических маркеров вирусных инфекций у импортированных обезьян является
важным и необходимым этапом во время их содержания в карантине.
Целью данной работы являлось изучение распространения специфических
маркеров кишечных вирусных инфекций у обезьян, импортированных в Адлерский
приматологический центр.
Исследование проводилось на базе лаборатории инфекционных вирусов ФГБНУ
«НИИ МП». В работе были использованы сыворотки крови и фекальные образцы от
обезьян, импортированных в Адлерский приматологический центр. Всего было
исследовано 40 фекальных образцов и 38 сывороток крови от зеленых мартышек
(Chlorocebus pygerythrus), прибывших из мест естественного обитания (Танзания) (июнь
2014), а также 44 фекальных образца и 52 сыворотки крови от макак яванских (Macaca
fascicularis) поступивших из вьетнамского питомника (ноябрь 2015). Отбор фекалий
проводили на 10, а проб сывороток - на 23 день после прибытия.
Антитела к ВГА (анти-ВГА) и ВГЕ (анти-ВГА) определяли с помощью
коммерческих тест-систем «ДС-ИФА-АНТИ-HAV-G» и «ДС-ИФА-АНТИ-HAV-М», а
также «ДС-ИФА-АНТИ-HЕV-G» и «ДС-ИФА-АНТИ-HЕV-М» производства НПО
«Диагностические системы» (Нижний Новгород). ВГА-Ag определяли с помощью тест117

системы «ИФА-Аg-ВГА» с подтверждением положительных результатов (производство
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Санкт-Петербург) и ИФА-ВГА-Ag
производства «Вектор Бест». Антиген рота- и аденовируса определяли с помощью
коммерческих тест-системы ИФА-Rota-Ag и ИФА-Adeno-Ag производства «Вектор Бест».
Результаты ИФА учитывали на спектрофотометре ImmunoChem-2100 производства
«Интермедика сервис» (США). Полученные данные выражали в единицах оптической
плотности при длине волны 450 нм (ОП450). Детекцию РНК ВГА проводили методом
полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с использованием праймеров к 5`НКО [6].
Таблица
Частота обнаружения маркеров кишечных вирусных инфекций у обезьян,
импортированных в Адлерский приматологический центр
Вирусные
инфекции

Маркеры

Зеленые
прибывшие
естественного
(Танзания)
число
позитивных/
число
обследованных
(%)
ВГА
анти-IgG ВГА 24/38 (63,1±7,8)
-инфекция
анти-IgM ВГА 11/40 (27,5±7,1)
Ag ВГА
11/40 (27,5±7,1)
РНК ВГА
11/11 (100)
ВГЕ
нти-IgG ВГЕ 0/34 (0)
-инфекция
анти-IgM ВГЕ 0/26 (0)
Ротавирусная Ag ротавируса 3/21 (14,3±7,6)
инфекция
Кишечная
Ag
8/18 (44,4±11,7)
аденовирусная аденовируса
инфекция

мартышки, Макаки яванские, прибывшие
из
мест из питомника (Вьетнам)
обитания
ОП450
число
(ср.арифм.) позитивных/
число
обследованных
(%)
1,843
47/52 (90,4±4,1)
0,866
14/52 (26,9±6,1)
0,946
3/44 (6,8±3,8)
1/10 (10±9,5)
0
22/40 (55,0±7,8)
0
3/40 (7,5±4,1)
0,671
1/40 (2,5±2,5)
1,870

4/40 (10,0±4,7)

ОП450
(ср.арифм.)

1,716
0,659
0,532
0,997
0,521
0,642
0,411

Выявление средних значений показателей в сравниваемых группах проводили с
использованием критерия Стьюдента в программе Microsoft EXEL 2010. Различия
оценивались как достоверные при вероятности 95% (р≤0,05).
Результаты исследования
Данные об обнаружении маркеров четырех кишечных вирусных инфекций у двух
видов импортированных обезьян представлены в табл. Наиболее полно были изучены
маркеры ВГА-инфекции (анти-ВГА IgG, анти-ВГА IgM, Ag, РНК). При гепатите Е
определяли только IgG- и IgM-антитела, а при ротавирусной и аденовирусной инфекции –
только Ag .
Маркеры ВГА-инфекции. Как видно из табл., у обезьян двух импортированных
групп был обнаружен весь комплекс специфических маркеров ВГА-инфекции, однако
показатели некоторых из них отличались. Так, количество анти-ВГА (IgG) – позитивных
особей среди макак яванских (на 23-й день после прибытия в питомник) было
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значительно выше (р<0,05), чем среди зеленых мартышек (90% и 63% соответственно).
Средние значения реактивности сывороток были высокими (≥ 1,0 ОП450) и практически не
отличались.
Представляют интерес маркеры (анти-ВГА-IgM, Ag ВГА и РНК ВГА), которые
свидетельствуют о наличии «свежих» случаев ВГА-инфекции у обезьян, а также о
репликации вируса. Частота распространения IgM-антител на 23-й день после
поступления в питомник была практически одинаковой: 27,5% у зеленых мартышек и
26,9% у макак яванских, а средние значения реактивности сывороток были невысокими (≤
1,0 ОП450). Следует отметить, что на 10-й день после поступления
ВГА-Ag
обнаруживался в фекалиях зеленых мартышек в 4 раза (р<0,05) чаще (27,5%), чем у макак
яванских (6,8%) и с более высокими показателями вирусного антигена. РНК ВГА была
выявлена во всех Ag-позитивных фекальных образцах от зеленых мартышек с высокой
вирусной нагрузкой. Среди макак яванских РНК ВГА была обнаружена лишь в одном из
10 образцов (10%), который был также и Ag-позитивным, вирусная нагрузка была
умеренной.
Маркеры ВГЕ-инфекции. Получены данные о высокой частоте распространения как
анти-ВГЕ- IgG (55%), так и анти-ВГЕ-IgM антител (7,5%) только у макак яванских (табл.).
Средняя реактивность сывороток, содержащих IgG-антитела была почти в 2 раза выше,
чем реактивность IgM-содержащих сывороток (0,997 и 0,521 соответственно). Следует
отметить, что высокореактивные сыворотки (ОП450 ≥ 1,000) встречались только среди
анти-ВГЕ (IgG) позитивных образцов. Данные об отсутствии анти-ВГЕ у зеленых
мартышек согласуются с литературными и нашими данными, согласно которым анти-ВГЕ
обнаруживаются только у обезьян рода макак [2,3,4,8,9].
Маркеры кишечной аденовирусной инфекции. Антиген аденовируса у зеленых
мартышек из Танзании обнаруживался в 4 раза (р<0,05) чаще, чем у макак яванских из
Вьетнама (табл.). Реактивность и число высокореактивных образцов у зеленых мартышек
было значительно выше, чем у макак яванских (1,870 ОП450 и 0,411ОП450, а так же 75% и
0% соответственно). Следует отметить, что клинических проявлений кишечной
аденовирусной инфекции среди обследованных животных не наблюдалось.
Маркеры ротавирусной инфекции. Антиген ротавируса был обнаружен лишь в
единичных случаях, как у зеленых мартышек (14,3%), так и у макак яванских (2,5%) с
низкой реактивностью образцов.
Данные о циркуляции адено- и ротавируса среди импортированных животных,
согласуются с результатами, полученными при обследовании обезьян в нашем питомнике
[1,2].
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различной степени
циркуляции кишечных вирусов среди импортированных обезьян.
Выявление маркеров «свежей» ВГА-инфекции как у зеленых мартышек, так и у
макак яванских свидетельствуют о недавнем их инфицировании. Вместе с тем, позднее
взятие материалов для исследования (проб фекалий на 10, а проб сывороток - на 23 день
после прибытия) не позволяют точно определить источник и место заражения обезьян.
Животные могли инфицироваться как в местах их концентрации после отлова, что часто
происходит с пойманными обезьянами в местах естественного обитания [2,4], так и в
Адлерском питомнике, где происходит постоянная циркуляция ВГА среди обезьян
различных видов [2]. По результатам исследования можно также предположить, что
макаки яванские, прибывшие из Вьетнамского питомника, могли инфицироваться
непосредственно по месту их постоянного содержания, поскольку ВГА циркулирует
практически во всех приматологических центрах [8]. Это подтверждается высоким
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количеством анти-ВГА (IgG) - позитивных сывороток и, наоборот, низким процентом Аg
и РНК - содержащих фекальных проб. В настоящее время проводится сравнительное
молекулярно-генетическое изучение изолятов ВГА от импортированных обезьян и
животных из Адлерского питомника, что позволит сделать окончательный вывод об
источнике и месте их инфицирования.
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МАКАК РЕЗУС (MACACA MULLFTA) АДЛЕРСКОГО
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У приматов ген CRH связан с проявлением депрессивных состояний. В Адлерском
приматологическом центре проведено генотипирование макак резус (Macaca mulatta,
n=10) по полиморфизму гена CRH (SNP −248 C>T). Выявлено, что 2 животных являются
носителями Т аллели, ответственной за бо́льшую склонность к депрессии. Полученные
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данные свидетельствуют о наличии полиморфизма в популяции питомника. Данное
исследование указывает на возможность использования молекулярно-генетических
предикторов депрессивных состояний при создании трансляционных моделей на
приматах.
Ключевые слова: макаки резус, алкоголизм, генотипирование, депрессия, ген CRH
Введение
Взаимосвязь депрессии и болезней «химической» зависимости (наркомания,
алкоголизм) – предмет многочисленных научных исследований. О связи между
патологическим влечением к психоактивным веществам (ПАВ) и депрессией убедительно
свидетельствуют исследования И.П. Анохиной (2002), M. Wiessman, K. Myers (1980) и
многих других как отечественных, так и зарубежных авторов. У пациентов с
зависимостью от ПАВ в 30-85 % случаев можно выявить коморбидные аффективные и
тревожные расстройства, в то время как примерно у трети пациентов с аффективной
патологией в анамнезе обнаруживаются периоды психических и поведенческих
расстройств вследствие употребления ПАВ. По данным Berglund и Nordstrom (1984),
выраженная депрессия отмечается у 40 % госпитализированных по поводу алкоголизма
больных.
Согласно эпидемиологическим исследованиям, одна треть населения мира страдает
от тревожных расстройств в течение жизни, а алкогольная зависимость является пятым
фактором риска в мире, способным вызвать инвалидность и преждевременную смерть по
данным ВОЗ [2]. Медицинская генетика относит эти болезни к обширному классу
мультифакториальных заболеваний, в которых этиологическое значение имеют
социальные, генетические и личностные факторы. Генетически детерминированная
дисфункция нейромедиаторных систем мозга является фактором риска развития, как
психопатологий, так и алкоголизма. Благодаря генетическому сходству с людьми приматы
могут быть успешно использованы для систематизации молекулярно-генетических
предикторов алкогольной зависимости и такой психопатологии как депрессия.
У макак резус известен однонуклеотидный полиморфизм (SNP−248 C>T)
промотора гена CRH, который ассоциирован с повышенной стресс-реактивностью и
увеличением уровня потребления алкоголя у животных, подвергшихся стрессу [4]. Ген
CRH кодирует кортиколиберин (КРГ) – главный регулятор гипоталамо-гипофизарноадреналовой системы (ГГАС). КРГ представляет собой пептид, состоящий из 41
аминокислотного остатка, который имеет молекулярную массу 4758,14 Да. Синтезируется
в основном паравентрикулярным ядром гипоталамуса (а также отчасти клетками
лимбической системы, ствола мозга, спинного мозга, интернейронами коры). Ген CRH,
отвечающий за синтез КРГ, располагается на 8-й хромосоме. При кратковременном
воздействии повышенные концентрации КРГ мобилизуют организм на борьбу со
стрессом. Хроническая чрезмерная активность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
системы может привести к развитию патологий связанных со стрессом, в частности
депрессии и алкоголизму. На основании этих данных антагонисты рецептора КРГ были
предложены для фармакотерапии стрессовых расстройств и алкогольной зависимости [6].
Исследования, проведенные на грызунах, продемонстрировали, что дисрегуляция ГГАС,
которая проявляется, в том числе, повышенным уровнем КРГ, может приводить к
фенотипическим проявлениям депрессии и увеличению объема выпитого алкоголя [3].
Знание генетических механизмов развития психопатологий и зависимости от ПАВ
важно для развития тактики персонифицированного подхода к лечению и профилактике
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данной группы заболеваний, поэтому целью исследования
генотипирования макак резус по полиморфному варианту гена CRH.

было

проведение

Методика исследования
Объектом исследования служили 10 клинически здоровых самцов макак резус
(Macaca mulatta) в возрасте 6-9 лет, содержащихся в питомнике ФГБНУ «НИИ
медицинской приматологии». Экстракция нуклеиновых кислот проведена стандартным
сорбентным методом [1]. Для создания ПЦР тест-системы выполнен подбор аллельспецифичных праймеров к нуклеотидной последовательности. которая содержит SNP
промотора
гена
CRH
(прямые
аллель-специфичные
праймеры
–
ATGGACAAGTCATAAGAAGCC, ATGGACA- AGTCATAAGAAGCT, обратный –
ATTTTGCTATCTCAACACTGAAT). Подобран оптимальный температурный профиль для
лучшей дискриминации аллелей по гену СRH. Для подтверждения специфичности
подобранных праймеров полученные продукты амплификации разделяли электрофорезом
в 10% ПААГ (Рис.1).
Результаты и выводы
В геле отсутствовали продукты неспецифичной амплификации и димеры
праймеров. Полученные полосы ампликонов соответствовали ожидаемой длине
фрагментов. Секвенирование продуктов амплификации подтвердило специфичность
тестируемого в ПЦР фрагмента ДНК.
В результате генотипирования методом аллель-специфической
ПЦР из 10
животных гетерозиготными оказались 20% (n=2), гомозиготными по С аллели 80% (n=8)
животных. Известно, что SNP CRH (-248 C/T) в области промотора у макак резус является
наиболее важным в регуляции экспрессии гена. Исследования in vitro показывают, что T
аллель индуцирует повышенную транскрипцию за счет стимуляции цАМФ активности
промотора гена CRH, и нарушения элемента негативной глюкокортикоидной регуляции,
что подтверждает стресс-индуцированное
увеличение экспрессии КРГ [4].
В
эксперименте обезьяны–носители Т аллели отвечают более сильной эндокринной и
поведенческой реакцией на стресс (выше уровни АКТГ и кортизола, подавлена
исследовательская активность), что особенно выражено у приматов, перенесших стресс в
раннем возрасте (материнская депривация) и большим потреблением алкоголя, в отличие
от гомозигот по С аллели [5].
У человека есть неизученный SNP промотора гена CRH (-201C/Т)
(http://genome.ucsc.edu/). Возможно, взаимодействуя с факторами среды, он будет
ассоциирован со стресс-индуцированным потреблением алкоголя. Предиктором развития
алкогольной зависимости на фоне стресса у человека выявлен полиморфизм гена
рецептора КРГ (CRHR1) [7]. Работы на приматах не относятся непосредственно к CRHR1,
но подтверждают важность участия генов CRH и CRHR1 в стресс-реактивности и
ассоциации факторов среды с потреблением алкоголя [8].
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Рис. 1. Электрофорез продуктов амплификации в 10% ПААГ геле.
Заключение
Проделанная работа по генотипированию макак резус Macaca mulatta по
полиморфизму гена CRH (SNP −248 C>T) подтверждает наличие данного полиморфизма в
популяции питомника. Исходя из этого, можно сделать вывод, что исследования,
проведенные на макаках резус, предоставляют уникальную возможность для создания
трансляционных моделей психопатологий и болезней зависимости с учетом
молекулярных и фармакологических аспектов значения этого полиморфизма у человека.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
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Современные технологии ускоренного размножения растений основаны на
применении методов массового получения посадочного материала в культуре in vitro (2).
Использование этих методов даёт реальную возможность сохранения и воспроизводства
видов редких и исчезающих растений дикой флоры колхидского леса.
Внимание к ним связано с угрозой исчезновения из состава природных сообществ,
высокой
декоративностью
для
ландшафтного
строительства,
возможностью
использования в фармацевтике и других потенциальных возможностей коммерческого
направления. Кроме того, при искусственном размножении и выращивании дикорастущих
видов неизбежно выявляются новые формы растений, ценных в декоративном отношении.
На их основе селекционеры получают новые сорта цветочно-декоративных культур.
Введение в культуру даёт также возможность применения эксплантов для
получения положительных результатов
при разработке методов
использования
инициальных клеток. Их содержит особая ткань растений – меристема, сосредоточенная в
почках, молодых корешках и проростках. Получение каллусной ткани в культуре in vitro
открывает доступность для этих целей сырья даже из самых редких растений: Так как при
биотехнологическом способе используется только кусочек ткани из точки роста, и в
дальнейшем рост клеток в культуре происходит в искусственных условиях, мы можем
получить возможность использования полезных свойств очень редких растений.
К таким растениям можно причислить представителей рода Mentha. Мята
представляет род травянистых многолетних растений, принадлежащих к семейству
Яснотковые (Lamiaceae). Виды этого рода произрастают главным образом в умеренных и
субумеренных регионах.
Мята представляет род травянистых многолетних растений, принадлежащих к
семейству Яснотковые (Lamiaceae). Виды этого рода произрастают главным образом в
умеренных и субумеренных регионах.
Некоторые виды мяты относят к числу источников эфирных масел и широко
используются в ароматической индустрии, косметических и фармацевтических отраслях
промышленности, считаются важной пищевой культурой. Растения мяты целесообразно
рассматривать и как компонент ландшафтных дизайнов.
Несколько видов семейства Lamiaceae произрастают на Черноморском побережье
Кавказа. Вид Mentha longifolia (L.) Huds относится к их числу (4). Этот вид является
эндемиком Кавказа и находится под угрозой исчезновения (3). Исследования по
разработке методики его введения в культуру in vitro представляет научный и
практический интерес как с точки зрения сохранения видового разнообразия флоры
колхидского леса, так и в связи с его практической значимостью (1).
Список литературы
124

1. Губаз С.Л., Рыбалко А.А. Клональное микроразмножение эндемика Северного
Кавказа Mentha longifolia (L.) Huds. Тр. VI Московского международного
конгресса «Биотехнология: Состояние и перспективы развития» 21-25 марта 2011
г. С. 237.
2. Редькина Н.Н. Оптимизация сохранения биологического разнообразия
лекарственных растений на популяционной основе // автореф. дис. д.б.н. Оренбург, 2008. – 38.
3. Солодько А.С., Нагалевский М.В., Кирий П.В. Атлас флоры Сочинского
Причерноморья. Дикорастущие сосудистые растения. Сочи, 2006.С.217.
4. Солодько А.С. Кирий П.В. Атлас дикорастущих пищевых растений Сочинского
5. Причерноморья. 2 том Москва, Сочи, 2010. С. 78.

2012 год
Мацкив Александра
Федеральное государственное бюджетное

учреждение

Исследовательский Центр « Субтропический Научный

науки « Федеральный
Р АН,
отдел

Центр»

биотехнологии. Сочи, Россия.
АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЧАЯ НА ЗАПАДНОМ
КАВКАЗЕ
А.О. Мацькив
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
науки « Федеральный
Исследовательский Центр «Субтропический Научный Центр» РАН г, Сочи, Россия
matskiv_a@mail.ru
Введение
Геномные и транскриптомные технологии, такие как ISSR-, SSR-, SNPгенотипирование, QTLs-картирование, поиск генов-кандидатов in silico и их гомологов,
анализ их экспрессии у разных сортов и другие, активно внедряются в селекцию
различных сельско-хозяйственных культур в мире, так как могут обеспечить повышение
эффективности признак-ориентированной селекции древесных культур, в том числе и чая.
Чай занимает второе место в мире по употреблению среди безалкогольных
напитков и культура чая Camellia sinensis – одна из важнейших мировых сельскохозяйственных культур. В 2018 году китайскими коллегами секвенирован геном двух
сортов чая, и секвенирован транскриптом чая в условиях холода и засухи. Однако,
верификация генетических маркеров, разработанных зарубежными коллегами, и
ресеквенирование генома и транскриптома российских генотипов чая, по-прежнему,
являются актуальными задачами для понимания механизмов доместикации этой культуры
в нетипичных регионах, а также для повышения эффективности селекции, направленной
на устойчивость к абиотическим стрессам.
Доместикация чая на Кавказе проходила поэтапно в течение 200 лет из Грузии, в
Краснодарский край, а затем и в республику Адыгея, которая на сегодняшний день
является одним из наиболее северных регионов его культивирования в мире. Этот регион
характеризуется достаточно экстремальными для чая экологическими условиями:
понижениями температур в зимний период до – 20оС и ниже, недостаточной
влагообеспеченностью (менее 700 мм в год). При этом, качество чайного сырья,
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производимого здесь, является очень высоким. Кроме того, что чай в этом регионе
выращивается без орошения, без применения средств химической защиты растений, что
позволяет получать экологически чистую продукцию, в сравнении с регионами
промышленного чаеводства в мире, такими как Китай, Индия, Шри Ланка, где чайные
плантации обрабатываются пестицидами.
Таким образом, коллекция гермоплазмы чая на Кавказе может являться
источником доноров хозяйственно-ценных признаков для мировой селекции чая. Для
повышения эффективности селекции необходима полная характеристика генетических
ресурсов чая на Кавказе, выявление генетического разнообразия и поиск маркеров,
ассоциированных с важными селекционными признаками.
В связи с этим цель данного исследования – поиск и апробация молекулярных
маркеров в базовой коллекции селекционных форм и популяций чая на западном Кавказе.
Материалы и методика исследования
Апробация праймеров для генотипирования родительских пар чая проводилась на
растительном материале для анализа: несколько популяций чая, представляющих интерес
для производства и селекции:
1) сеянцы чая от свободного опыления, полученные в условиях Адыгеи (60
растений);
2) сеянцы сорта Каратум и F1-потомство, полученное в результате его опыления
пыльцой зимостойких сортообразцов, произрастающих в Адыгее (22 растения);
3) сеянцы сорта Колхида (23 растения);
4) сеянцы чая от свободного опыления, полученные в условиях производственной
плантаций, заложенной китайским сортом Кимынь (22 растения);
5) генотипы чая отобранные на грузинских производственных плантаций района
Озургетти (15 растений);
6) генотипы наиболее распространенных производственных популяций чая из
Шри-Ланки (4 растения).
Всего исследовали 147 сортообразцов.
Кроме этих популяций проведен анализ данных генотипирования базовой
коллекции мутантных форм, сортов и перспективных гибридов чая, созданных
отечественными селекционерами (всего 106 генотипов) (работа была начата в 2018 году
на базе Института Селекции Плодовых Культур, Дрезден, Германия).
Выделение ДНК и условия ПЦР
Полногеномную ДНК выделяли методом CTAB, качество ДНК оценивали методом
электрофореза
в
агарозном
геле,
и
концентрацию
ДНК
определяли
спектрофотометрически на приборе BioDrop µLite. Для генотипирования использовали 10
ISSR праймеров, апробированных нами в первый год исследований на микропобегах чая
(табл.1). Амплификацию фрагментов ДНК проводили на приборе MiniAmp (ThermoFisher
Scientific). Объем реакционной смеси 15 мкл.
Состав ПЦР-смеси для ISSR - анализа: БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×) буфер
(Биолабмикс) 7.5 мкл, праймер 0.7 мкл (из раствора 10 мкмоль), ДНК 1 мкл (из раствора
50-200 нг/мкл), вода для ПЦР. Программа ПЦР для ISSR-анализа: 95оС – 5 мин, отжиг 40
циклов: 95 оС 15 сек, 52 оС – 20 сек, 72 оС – 2 мин, финальная элонгация 72 оС – 5 мин.
Визуализация продуктов ПЦР происходила в 2% агарозном геле, с использованием
1х ТАЕ буфера, разгон ампликонов осуществляли в течение 120 -160 мин при напряжении
90V. Визуализацию продуктов проводили на приборе BlueCube300L (Serva).
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Результаты исследования
Апробация праймеров по 10 ISSR маркерам, проведено генотипирование
родительских пар – А1, А2, Каратум, Колхида; выявлены полиморфные маркеры для
генотипирования популяций чая.
Таблица 1
ISSR праймеры для генотипирования чая (Mondal, 2002; Roy and Chakraborty, (2009)
Annealing temperature, o C

Primer #

Primer
Primer sequence
name from
references

Pr1

810

GAGAGAGAGAGAGAGAT 52

Pr2

-

AGAGAGAGAGAGAGAC

52

Pr3

813

CTCTCTCTCTCTCTCTT

52

Pr4

815

CTCTCTCTCTCTCTCTG

52

Pr5

851

TATTATTATTATTAT

52

Pr6

873

GACAGACAGACAGACA

52

Pr7

879

CTTCACTTCACTTCA

52

Pr8

880

GGAGAGGAGAGGAGA

52

Pr9

ISSR13

ACACACACACACACACC

52

Pr10

ISSR14

TGTGTGTGTGTGTGTGG

52

Pr11

ISSR15

TCTCTCTCTCTCTCTCC

52

Pr12

ISSR814.1

CTCTCTCTCTCTCTCTTG

52

Из 10 ISSR праймеров по 4-м не удалось получить эффективную амплификацию и
разделение фрагментов. Результаты амплификации других шести праймеров
представлены на рисунке 1. Размер амплифицированных фрагментов не превышал 3000
пар нуклеотидов. Из изученных праймеров, несколько - № 7 (CTTCA)3, № 9 (AC)7C и №
12 (CT)8TG позволяют выявить диагностические
фрагменты, характерные для
родительских генотипов. В дальнейшем планируется использовать эти фрагменты для
секвенирования и генотипирования F1 популяций.
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Рис.1. Полиморфизм ISSR фрагментов у родительских генотипов чая А1, А2, Колхида,
Каратум.

Кроме анализа популяций был завершен анализ базовой коллекции чая (работа,
начатая в первый год проекта), включающей мутантные формы, сорта, селекционные
формы чая – всего 106 генотипов. Эта работа проводилась с использованием
фрагментного анализа на ABI Prism3500xl. Выявлен высокий уровень гетерозиготности в
популяциях (рис. 2).
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Рис.2. Характер распределения аллелей в популяциях базовой коллекции чая ФГБНУ
ВНИИЦиСК (n=106).
Для 35 из 106 образцов выявлены специфичные аллели. Впервые охарактеризовано
генетическое разнообразие этой коллекции чая (рис. 3). Филогенетический анализ этой
коллекции методом Neigbour joining показал, что все образцы делятся на три основных
кластера.

Рис. 3. Диаграмма генетических дистанций 106 генотипов базовой коллекции чая
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Самый большой кластер – смешанный – включает в себя два подкластера. В
первый подкластер входят селекционные формы, клоны и образцы популяции Кимынь
производственной плантации (ЗАО «Мацеста-Чай») (всего 37 генотипов). Во второй
подкластер (27 генотипов) в основном входят мутантные формы, полученные методом
радиационного и химического мутагенеза грузинским селекционером Керкадзе И.Г.
Второй большой кластер состоит из 32 образцов и в основном образован клонами и
мутантными формами. При этом 2 адыгейских генотипа и три селекционных формы также
попали в этот кластер.
Третий кластер – самый немногочисленный, состоит из 10 генотипов, среди
которых, три мутантных формы, пять селекционных форм и два адыгейских генотипа
(рис. 3).
Таким образом, проведена апробация праймеров на базовой коллекции чая.
Выявлено генетическое разнообразие популяции чая, культивируемых на Западном
Кавказе. Полученные данные будут полезны в дальнейших селекционных исследованиях.
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Стабилография (стабилометрия) - сравнительно новая область в медицине.
Объектом исследования стабилометрии является функция равновесия человека
(поддержание вертикальной позы), на которую влияют различные системы организма,
такие как вестибулярная, зрительная, проприоцептивная, опорно-двигательная и другие.
В связи с этим, расстройство каждой из вышеуказанных систем ведет к нарушению
функции равновесия. Стабилография применяется для оценки функции вестибулярного
аппарата, что может быть с успехом использовано при оценке эффективности лечебных
действий, работоспособности, двигательной активности, координации движений и других.
Методика исследований
1. Тест «с открытыми глазами»
Испытуемый должен стоять на стабилоплатформе ровно, смотря перед собой и
удерживать равновесие. Визуальная стимуляция в этом тесте не применяется.
Чувствительность прибора высокая, что позволяет отображать и записывать даже
малейшие колебания ЦД. Показатели теста дают возможность оценить качество функции
равновесия без биологически-обратной связи и количество затраченной кинетической
энергии. Время тестирования 20 с.
2. Тест «с закрытыми глазами»
Испытуемому необходимо стоять ровно на платформе с закрытыми глазами и
удерживать равновесие. Данный тест связан с депривацией зрительного анализатора и
позволяет оценить качество функции равновесия человека без использования зрения.
Чувствительность прибора высокая, , что позволяет отображать и записывать даже
малейшие колебания ЦД. Показатели теста дают возможность оценить качество функции
равновесия при депривации зрительного анализатора и количество затраченной
кинетической энергии. Время тестирования 20 с.
3. Тест «со ступенчатым воздействием»
Тест позволяет оценить реакцию человека на воздействие. По результату можно
судить о предполагаемой реакции человека в экстремальных условиях.
При записи пробы испытуемый должен отклониться вперед насколько возможно,
не отрывая стоп от стабилоплатформы, затем вернутся в исходное положение.
131

Отклонением оценивается запас устойчивости в выбранном направлении. После
определения запаса устойчивости, происходит запись пробы. При этом испытуемый, при
правильной постановке на платформе, должен отклонением тела удерживать в центре
появившейся мишени красный маркер, отображающий его центр давления. Через 8 секунд
мишень перемещается в заданном направлении (вперед) на 50% от запаса устойчивости
испытуемого, который был определен ранее. Испытуемый должен как можно быстрее
установить маркер в центр переместившейся мишени. Через 8 секунд мишень
возвращается в центр поля. Задача испытуемого быстро вернуть маркер в центр, вслед за
мишенью. Мишень перемещается 4 раза. Для оценки результата проб использовались
следующие показатели: латентный период, время размаха, амплитуда броска, время
броска, время реакции.
По результатам тестирования оцениваются все выше перечисленные параметры, по
анализу которых можно судить о времени реакции испытуемого. Длительность
исследования 2 мин.
Сравнительный анализ
В соответствии с задачами исследования был произведен анализ различий
параметров стабилографии у мужчин и женщин. Обнаружено, что у мужчин
выраженность таких показателей как Eк.з. (затрачиваемая средняя кинетическая энергия, в
мкДж/кг), УСС (средняя угловая скорость, в рад/c), КФР (качество функции равновесия, в
%), LX (длина траектории СКГ (статокинезиграммы) во фронтальной плоскости в мм) и
LY (длина траектории СКГ в сагиттальной плоскости в мм) выше, чем у женщин.
Так, у мужчин показатели Ек.з. в тестах «с открытыми глазами» и «с закрытыми
глазами» достоверно выше (ZU=-3,18; p=0,001 и ZU=-3,13; р=0,002), чем у женщин: 0,068 и
0,114 против 0,032 и 0,027 соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Ек.з. у мужчин и женщин в тестах «с открытыми глазами» и «с
закрытымиглазами».
Можно предположить, что мужчины расходуют большее энергии, чем женщины и
совершают больше движений на поддержание вертикальной позы. Женщины же,
наоборот, тратят меньше энергии на поддержание равновесия, тем самым сохраняя ее для
других нужд.
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Подобный эффект наблюдается при использовании испытуемыми зрительного
анализатора, а так же сохраняется и при его депривации. Однако у мужчин при
исключении зрительного анализатора затраты энергии на поддержание позы достоверно
(ZU=-2,54; р=0,011) увеличивается на 0,046 мкДж/кг. Из чего мы может сделать вывод, что
для мужчин зрительный контроль при поддержании равновесия значительно более важен,
чем для женщин.
Показатели LX и LY (мм) в тесте «с открытыми глазами» у мужчин статистически
достоверно выше (ZU=-2,08; р=0,038 во фронтальной и ZU=-3,51; р≤0,001 в сагиттальной
плоскостях) по сравнению с женщинами: 105,80 и 158,43 против 77,13 и 111,69
соответственно (рис. 2).
Так же у мужчин длина СКГ больше, чем у женщин, и во фронтальной и в
сагиттальной плоскостях. Подобное явление может свидетельствовать о том, что у
мужчин, в отличие от женщин, движения имеют большую пространственную амплитуду –
являются более размашистыми, резкими и неосторожными. Посредствам именно таких
движений происходит увеличение СКГ.
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Рис. 2. LX и LY у мужчин и женщин в тесте «с открытыми глазами».
В то же время у женщин выраженность таких показателей как время броска, (ZU=2,43; р=0,015 ) (рис.4) и КФР (ZU=-3,08; р=0,002) (рис.3) статистически достоверно выше,
чем у мужчин.
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Рис.3. Показатель КФР у мужчин и женщин в тесте «с открытыми глазами».
Качество функции равновесия в тесте «с открытыми глазами» у женщин на 8,93 %
выше, чем у мужчин. Из этого следует, что женщины более статичны при удержании
вертикальной позы и лучше координируют свои движения, они более собраны и
сосредоточены.
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Рис.4. Время броска (с) у мужчин и женщин в тесте «со ступенчатым
воздействием»
Время броска у женщин больше на 0,15 с, чем у мужчин. Время броска, в с - время,
за которое совершается бросок, т.е. перемещение маркера из прежнего заданного
положения в новое заданное. Этот показатель отражает длительность одного из
компонентов моторного периода, а именно самого целенаправленного движения, в связи с
этим можно говорить о том, что женщины склонны действовать медленнее мужчин, при
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этом совершая меньше двигательных ошибок. В то время как представители мужского
пола, склонны к более быстрым, но менее точным движениям. Они не стараются
предугадать и предупредить возникновение ошибок.
Выводы
Проведен сравнительный анализ параметров стабилографии у мужчин и женщин.
Следует отметить, что показатели мужчин говорят в целом о меньшей устойчивости,
большей скорости движении и большей скорости реакции, чем показатели женщин.
Мужчины расходуют большее энергии, чем женщины и совершают больше
движений на поддержание вертикальной позы. Женщины же, наоборот, тратят меньше
энергии на поддержание равновесия, тем самым сохраняя ее для других нужд. Так же для
мужчин зрительный контроль при поддержании равновесия значительно более важен, чем
для женщин.
Можно сказать, что женщины предпочитают действовать надежно, но замедленно,
мужчины действуют быстрее, решительнее, но зачастую с ошибками. Подобный режим
работы позволяет женщине, на наш взгляд, сохранять энергию для будущих действий, а
мужчине – рисковать и искать новые способы решения вопросов и преодоления проблем.
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Изучалось влияние различных питательных сред на рост и развитие сортов
хризантемы. Показаны сортовые особенности размножения хризантемы через 1, 2 и 4
месяца культивирования in vitroбез пересадок. Подобраны пи-тательные среды и режимы
культивирования, позволяющие сохранять жиз-неспособные растения in vitroв течение
шести месяцев без пассирования на свежую среду. Полученные результаты будут взяты за
основу для создания медленнорастущей коллекции цветочных культур.
Ключевые слова::in vitro, хризантема, длительное сохранение, промышленный
сорт.
Хризантема является важной культурой промышленного цветоводства Западной
Европы, Японии, США, России и других стран. По объему продаж хризантемы
уступают только розам. Помимо декоративного применения некоторые виды широко
используются в кулинарии, фармацевтической промышленности и в сельском хозяйстве в
качестве инсектицидов [1, 8, 7].
В связи с ускоряющимися в последнее время темпами исчезновения многих видов
растений появляется необходимость разработки методов их размножения и сохранения.
Основным способом сохранения сортового разнообразия является создание коллекций [5,
9].
Существует несколько способов создания коллекций. Это сохранение образцов
в полевых условиях, криосохранение в жидком азоте при –196 °С и медленнорастущие
коллекции in vitrо. Первые 2 способа используются для создания базовых
(постоянных)
и
дублетных (запасных) коллекций. Они очень эффективны и
действительно сохра-нят генотип растения на долгий срок [3]. Но такие коллекции имеют
свои отрицательные стороны, которые компенсируются коллекциями in vitro.
Например, для цветочных культур в полевых условиях велика вероятность гибели от
вирусных заболеваний, которые очень быстро накапливаются при вегетативном
размножении [1, 2].
Именно поэтому целесообразно создание коллекций, которые могут в короткие
сроки обеспечить производство достаточным количеством оздоровленного посадочного
материала. И ещё один немаловажный плюс коллекций in vitro– это его компактность
по объёму занимаемых площадей [6]. В связи с этим изучались условия длительного
сохране-ния in vitroпромышленных сортов хризантемы.
Задачи исследования:
– Изучить сортовые особенности роста и развития хризантемы in vitro;
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– Выявить влияние нафтилуксусной кислоты (НУК) на рост и развитие растений
хризантемы.
Методика проведения исследований
Исследования проводили на базе лаборатории биотехнологии, физиологии и
биохимии растений института. Материалом для введения в стерильную культуру служили
молодые побеги осенней вегетации сортов хризантемы, предоставленные ООО «Альфа»
(г. Ставрополь). Листья с черенков удаляли, черенки промывали в проточной воде в
течение получаса. Поверхностную стерилизацию побегов проводили 7 % раствором
гипохлорита кальция в течение 20 минут. Затем трижды промывали стерильной
дистиллированной водой, в стерильных условиях ламинарных боксов выделяли
пазушные меристемы и помещали на питательную среду Вант-Гоффа. Пробирки с
эксплантами в течение недели содержались в темноте, а затем при температуре 23° С и
освещении 16/8. После появления регенерантов производилась пересадка на питательную
среду Мурасиге-Скуга (МС) модифицированную, содержащую НУК 0,5 мг/л и без
ауксинов. При этом во избежание испарения влаги из питательной среды, пробирки
закрывали пищевой пленкой.
Через 30 дней после пассирования учитывали скорость роста, измеряя длину, и
коэффициент размножения по количеству пазушных почек.
При культивировании растений in vitro степень роста и развития их оцениваются
измерением высоты и/или ширины растений, измерением размеров (количества)
отдельных частей растений (листа, корней, побегов, междоузлий) in vitro и коэффициента
размножения. Последняя величина устанавливается в единицах измерения и
показывает продуктивность культивирования in vitro, то есть потенциальное количество
пробирочных растений, которое можно получить в результате размножения данного
единичного растения. Хризантема относится к той группе растений, микроразмножение
которых осуществляется путем деления побега на междоузлия. Для замедления роста
растений, с целью длительного хранения без пересадок на свежую среду, одним из
способов является обеднение культуральной среды – понижение концентраций макро- и
микроэлементов и фитогормонов.
В результате проведенных экспериментов было выявлено, что на питательной
среде, не содержащей фитогормонов, рост и развитие растений хризантемы протекали
медленнее, чем в присутствии 0,5 мг/л НУК. Через 4 месяца культивирования на такой
среде регенеранты достигли размеров, которых они достигают через 1 месяц
культивирования на среде, содержащей 0,5 мг/л НУК. (Рис. 1) При этом сорта,
характеризующиеся большой длиной побега на безгормонной среде, проявляли себя
аналогичным образом и на среде, содержащей НУК.
На среде без фитогормонов максимальная высота побегов отмечалась у
растений-регенерантов сортов Резоме Дарк (10,6 см), Резоме Пинк (10,6 см), Евро Белая
(13,5 см), Евро Желтая (12,8 см), Хрустальный шар (12,9 см) и Тигр (10,6 см).
Остальные сорта при небольшой высоте растений отличались более высоким
коэффициентом размножения, что достигалось за счет наличия укороченных междоузлий.
К ним относятся сорта София, Элеонора Белая и Гранд Пинк. (Рис. 2) Сорт Тигр
характеризовался, наряду с высоким значением длины побегов (10,6 см), большим
коэффициентом размножения (13,5).
Через 4 месяца культивирования на среде без фитогормонов растения имели
коэффициент размножения, которого они достигают через 1 месяц культивирования на
питательной среде, содержащей 5 мг/л НУК. Наибольшую продуктивность в этом
отношении отмечали у сортов Элеонора Белая (15,3), Гранд Пинк (12,8), Линди Кремовая
(13,5), Евро Белая (13,5), Хрустальный Шар (12,9) и Тигр (15,8).
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Таким образом, растения-регенеранты хризантемы могли храниться без пересадок
на питательной среде МС модифицированной без фитогормонов в течение 6 месяцев.
Темпы роста на среде без фитогормонов сокращаются в 4 раза по сравнению с обычной
средой. При этом растения были жизнеспособными, их коэффициент размножения
оставался высоким даже на безгормонной среде. В дальнейшем для удлинения срока
между пересадками планируется снизить содержание макро- и микроэлементов в
питательной среде без фитогормонов или добавить ингибиторы роста.
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К настоящему времени накоплено достаточно много данных, новых и достаточно
давно применяемых в коррекции ишемических повреждений миокарда различных
способов его фармакологической защиты. Однако, широкая распространённость
сердечной патологии, занимающей одно из первых мест в мировой статистике, и
обуславливающая высокую летальность больных с заболеваниями сердца, определяет
острую необходимость в разработке новых и усовершенствованию существующих
способов и технологий противоишемической защиты сердца. Среди них широкое
распространение
получили
современные
способы
органотерапии,
хорошо
зарекомендовавшие себя в клинической практике, но недостаточно полно изученные в
доклинических исследованиях, что важно для оценки их эффективности в качестве
средства противоишемической защиты миокарда.
В экспериментах на мелких лабораторных животных (крысы линии CD)
одноразовое введение БАВ увеличивало противоишемическую резистентность миокарда в
~2 раза, а при медикаментозном отравлении, вызывающем у приматов все признаки
острого поражения миокарда, эффект действия БАВ проявлялся в уменьшении зоны и
глубины ишемического повреждения.
БАВ, входящие в состав инкрета, изменяют функциональная активность клеток
«органа-мишени», которые вынужденно переходят в состояние «возбуждения» с
высвобождением тепла, активируя тем самым скорость внутриклеточных биохимических
процессов для физиологического ответа, адекватного произведённому действию за счёт
изменения скорости синтеза АТФ. Ход последующих событий обусловлен усиленным
расходованием АТФ и, как следствие, временным дефицитом энергии, требующим
активизации реакций энергетического метаболизма в ответ на изменение параметров
внеклеточной среды. Это происходит за счёт безопасного снижения критического
содержания АТФ в миокарде с ~2-4 мкМ/г до 0,8-1,0 мкМ/г сырой ткани, избежав
апоптоза. Последующие события, согласно теории адаптации и адаптивной регуляции
гомеостатических систем, реализуется через известные механизмы инициальной
гиперфункции, срочной и долговременной адаптации. Реакция «возбуждения», на
которую ориентированы органосберегающие технологии, позволяет вмешаться в
патологический процесс, разорвав этот «порочный круг» в общем генезе событий. Суть
медицинской технологии, предусматривающей действие БАВ ксеногенной природы,
позволяет ориентироваться не только на восстановление функции, но и на структуры
«органа-мишени». На сегодняшний день доминируют две концепции: одна из них
придерживается мнения, что реконструкция морфогенеза – это результат активизации
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собственных стволовых клеток реципиента, имеющихся, по мнению авторов, в каждой
ткани жизненноважных органов. Другая утверждает, что восстановление структуры
«органа-мишени» есть результат завершающих этапов долговременной адаптации,
реализуемый через формирование системного структурного следа посредством двух
равновеликих механизмов: гиперплазии или фиксации скорости энергетического
метаболизма на принципиально новом уровне.
Материалы и методы исследования
Работа выполнена в Лаборатории экспериментальной физиологии в составе отдела
инновационных биомедицинских технологий Научно-исследовательского центра
курортологии и реабилитации (филиал ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России).
Эксперименты проводились совместно с сотрудниками Лаборатории иммунологии
и биологии клетки НИИ приматологии РАМН .на 14 половозрелых приматах (МакакРезус, Macaca mulatta) массой 4,90±1,85 кг и 143 аутбредных крысах линии CD (Rattus
norvegicus) массой 175±15 г.
На основании проведенных исследований по идентификации белково-пептидного
наполнения перфузатов сердца методом масс-спектрометрического анализа. Исследования
проб проводили на базе ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им.
А.Н.Фрумкина РАН лаборатории физико-химических основ хроматографии и хроматомасс-спектрометрии на масс-спектрометре ultrafleXtreme (Bruker, Германия)
десорбционным методом «мягкой» ионизации (матрично-активированной лазерной
десорбции/ионизации, МАЛДИ) с использованием вспомогательных веществ матриц –
дитронола (1,8-дигидрокси-9,10-антрацентриол), DHB
(2,5-дигидроксибензойная
кислота), коричной кислоты (β-фенилакриловая кислота, бензилиденуксусная кислота, αциано-4-гидроксикоричная
кислота),
синапиновой
кислоты
(3,5-диметокси-4гидроксикоричная кислота).
В результате были установлены группы белков, согласно их биологической и
молекулярной функции, а именно:
- транскрипционные факторы и белки, участвующие в дифференцировке
кардиомиоцитов и ангиогенезе;
- факторы клеточного роста;
- белки дыхательной цепи;
- трансмембранные белки;
- компоненты антиоксидантной защиты органа;
- сигнальные белки;
- рибосомальные белки;
- регуляторные белки;
- белки, отвечающие за функционирование митохондрий и внутриклеточный перенос
белка;
- белки, отвечающие за адаптивную регуляцию при гипоксии.
По результатам исследования было установлено, что избранное время экстракции,
обеспечивающей максимальный технологический выход БАВ, как «нормальных органных
выделений», составляет 25-30 минут.
Исследования противоишемической устойчивости миокарда к различным факторам
действия выполнены на изолированных сердцах аутбредных крыс линии CD при
постоянной регистрации изометрического напряжения покоя на модели изолированного
сердца по Langendorf. Регистрацию напряжения миокарда в процессе сердечного цикла (в
мм.рт.ст.) осуществляли с помощью датчика и блока давления ЕМТ-311 фирмы «ElemaSchonander» (Швеция) и регистратора АПК ПК. Острое цитотоксическое повреждение
миокарда вызывали внутривенным введением препарата инкурон (CBL0137) в объеме 5,0140

8,0 мкг/кг массы тела животного. Электрокардиографические исследования по Небу
(запись трех двухполюсных отведений, получивших буквенную маркировку – D (Dorsalis),
A (Anterior) и I (Inferior)) в условиях лекарственного наркоза (ксила 0,1 мг/кг + золетил
0,05 мг/кг массы тела животного) выполняли на электрокардиографе Поли-Спектр - 8/ЕХ
на 1, 3, 5, 8, 15 и 42 день эксперимента.
Диагностическая ценность ЭКГ по Небу заключается в том, что отведения A, D, I
позволяют зафиксировать патологические изменения в тех участках сердца, которые не
фиксируются при стандартной ЭКГ. Отведение D наиболее информативно при очаговых
изменениях в задней стенке левого желудочка, отведение A – при изменения в
переднебоковой стенке.Отведение I позволяет зафиксировать очаги ишемии в нижних
отделах переднебоковой стенки левого желудочка. Содержание биохимических
показателей (АЛТ, АСТ, КФК, КФК - МВ, К+) в сыворотке крови определяли также на 1,
3, 8, 15 и 42 день исследования на биохимическом анализаторе Liasys 2, AMS (Италия).
Для морфологических исследований образцы миокарда фиксировали в 10 %-ном
формалине, заливали в парафин, срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилинэозином, исследовали при увеличении х400.
С целью купирования процесса на этапе констатации острого цитотоксического
повреждения миокарда или грубых ишемических его повреждений, животным
внутривенно водили 5,0 мл БАВ, содержание БАВ ad mass оценивали как 1,79•10-5 мг.
Полученный материал обрабатывали методом вариационной статистики для малых
выборок, представленным в программном обеспечении Microsoft Office Excel 2003,
используя в сравнительном анализе среднестатистическую величину (M) и
среднеквадратическое отклонение (m). Диапазон достоверности (доверительный
интервал) p определяли по t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение

Рис.1. Выбор оптимального температурного режима для исследований фективности
планируемых медицинских действий. Напряжение покоя миокарда в период
нормотермической и гипотермической ишемии.

На рисунке 1 показано, что оптимальным температурным режимом был избран
режим +17° С, где продолжительность изотонического плато достаточно большая (30-40
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мин), а амплитуда ишемической контрактуры мало и недостоверно отличается от
параметров, полученных при температуре +35°С (нормотермии).
Стадию нарастания изометрического напряжения (время начала нарастания
контрактуры) можно расценивать как проявление первых признаков дефицита АТФ,
которое характеризуется неспособностью энергетического метаболизма удержать ионы
Ca2+ в СПР и снаружи клетки.
Ф.

Рис. 2. Напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии
На рисунке 2 показаны четыре стадии умирания сердца: стадия адаптации,
стадия «изотонического плато», которая свидетельствовала о продолжительном периоде
сохранения установившегося равновесия процессов синтеза и расходования АТФ и
сохранности метаболических путей реализации энергетического потенциала сердца. Это и
есть период противоишемической резистентности миокарда, который необходимо
учитывать при проведении операций на сердце и позволяющий прогнозировать
благоприятное восстановление сократительной функции сердца в реоксигенационный
период.

животных, получивших однократную ингаляцию БАВ животного происхождения
На рисунке 3 показано действие БАВ в условиях тотальной ишемии –
предварительная ингаляция БАВ пролонгирует период изотонического плато на 40 минут
(р<0,01), завершая процесс формирования ишемической контрактуры на 30 минут позже,
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чем в контрольной группе (р<0,03), позволяя увеличить резистентность миокарда к
ишемии за счёт его внутренних резервов, поскольку иных внешних источников энергии
изолированное и неперфузируемое сердце не имеет.
При моделировании цитотоксического повреждения миокарда (инкурон) на
приматах показано, что исходная клиническая картина пациентов после введения
CBL0137 характеризовалась синусовой аритмией, нарушением проводимости, в
отдельных случаях, перегрузкой миокарда и во всех случаях ишемическим повреждением
миокарда в грудных отведениях с изменениями амплитуды зубца Т (до 7 мм в отдельных
случаях) в сторону увеличения и положительным ростом депрессии сегмента ST (3 мм),
указывающее на наличие ишемического повреждения в субэндокардиальных отделах
передней или задней стенки левого желудочка.
Морфологические исследования показали, что в сердце приматов, подвергшихся
острому воздействию инкурона, отмечены следующие повреждения кардиомиоцитов:
потеря частью мышечных клеток поперечной исчерченности, в соседних с ними
кардиомиоцитах - контрактурные изменения. В артериях мелкого калибра обнаружены
признаки
спазма,
плазматического
пропитывания
стенки
и
выраженного
периваскулярного отека, сочетающегося с набухшим видом эндотелия (рисунок 4).
Высокие цифры КФК, КФК-МВ, АЛТ и АСТ, их постепенное нарастание
позволяют утверждать, что избранный для моделирования препарат CBL0137 обладает
высокой степенью не избирательной цитотоксичности.
Внутривенное введение БАВ в дозе 1,79·10-5 мг вызывает немедленный
кардиопротекторный эффект, обеспечивающий выраженную динамику уменьшения зоны
и глубины ишемического повреждения. При этом, общую тенденцию можно назвать
положительной, подтверждённой не только данными ЭКГ, но и снижением КФК-МВ
фракции на 42 день эксперимента в 2 раза, общей КФК в 4 раза и нормализацией
содержания К+) в сыворотке крови.

Рис.4. Гистологическая картина субэндокарда левого желудочка примата после
введения инкурона, увеличение х400 окраска гематоксилин-эозин. Выраженный
отек, разволокнение, неравномерное кровенаполнение
По результатам выполненных исследований было сделано заключение, что
использование БАВ ксеногенного происхождения обеспечивают в избранных моделях
повреждения миокарда (модель естественного умирания изолированного сердца и модель
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острого цитотоксического его повреждения) ярко выраженный кардиопротекторный
эффект, подтверждённый клиническими, функциональными и биохимическими методами
исследования.
По результатам исследования сделаны выводы:
1. Предварительная однократная ингаляция БАВ в дозе 1,79•10 -5 мг позволяет
увеличить противоишемическую резистентность миокарда в ~ 2 раза.
2. В сочетании с физической и психоэмоциональной нагрузкой все характеристики
кардиопротекторного действия БАВ сохраняются в полном объёме.
3. При моделировании острого цитотоксического повреждения миокарда
внутривенное введение БАВ в дозе 1,79•10-5 мг вызывает немедленный
кардиопротекторный эффект, обеспечивающий выраженную динамику уменьшения зоны
и глубины ишемического повреждения и сохраняющийся до завершения периода
наблюдения, которые подтверждены снижением КФК - МВ фракции, общей КФК и
нормализацией К+ в сыворотке крови.
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Аннотация. В работе были комплексно изучены результаты гематологического
(клинического) анализа крови и биохимического анализа сыворотки крови 20 клинически
здоровых обезьян вида макака яванский (Мacaca fascicularis) Адлерского питомника.
Целью данной работы являлось изучение нормативных физиологических показателей
лабораторных приматов.
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Исследования на крупных лабораторных животных - нечеловекообразных
приматах - представляют собой завершающий этап доклинических иследований
лекарственных средств, поскольку обезьяны являются адекватной экспериментальной
моделью для решения многих задач биологии и патологии человека вследствие большого
биологического сходства с ним [5,7,8,9].
В современной литературе недостаточно полных данных по гематологии и
биохимии крови обезьян, полученных на особях одного вида, одной возрастной группы и
разного пола [5], поэтому целью данной работы являлось исследование по изучению
нормативных физиологических показателей - гематологических и биохимических половозрелых макаков яванских.
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Исследование проводили на 20 половозрелых макаках яванских - 10 самках и 10
самцах возрастом от 4,5 до 7 лет. Условия содержания животных соответствовали
стандартам, указанным в ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной
практики», ГОСТ 33218-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными
животными. Правила содержания и ухода за нечеловекообразными приматами» и
Постановлении об утверждении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)».
Забор венозной крови у животных и проведение исследований осуществляли в
строгом соответствии с принципами Надлежащей лабораторной практики (GLP),
требованиями комитета по биоэтике, федеральным законом РФ № 97802163-2 «О защите
животных от жестокого обращения» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ
01.12.1999).Забор биологического материала для гематологического и биохимического
анализа осуществляли одноразовыми стерильными шприцами объемом 5 мл из паховой
вены после предварительной фиксации животного при помощи прижимного устройства в
клетке содержания.
Кровь в объеме 200 мкл вносили в капиллярную пробирку Microvette с К3-ЭДТА
(Германия). В течение 30 секунд после взятия крови пробирку плавно переворачивали 810 раз, не допуская образования пузырьков и гемолиза. Клинический анализ крови
проводили на гематологическом анализаторе AcT 5 diff CP фирмы «Beckman Coulter»,
США [3,7].
Кровь для биохимического анализа в объеме 4 мл вносили в пластиковые
вакуумные пробирки VACUETTE (Австрия) с активатором образования сгустка оксидом
кремния, после чего аккуратно помешивали 5-6 раз для лучшего контакта с активатором
свертывания. Перед центрифугированием проб в центрифуге Centrifuge 5702-R (Австрия)
дожидались полного свертывания крови в течение 30 минут. Кровь центрифугировали при
1500-2000 об/мин в течение 10 минут. При помощи механического дозатора отбирали
сыворотку и аликвотировали в пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл (1500 мкл)
(Германия). Биохимический анализ сывороток крови обезьян проводили на
биоанализаторе ВIOCHEM SA (High Technology Inc., USA) с набором реактивов этой же
фирмы [1, 6].
Результаты и их обсуждение
Дданные гематологического анализа самцов и самок в сравнительном аспекте, при оценке
результатов анализа крови обезьян, приведенные в таблице 1, позволили обнаружить
вариабельность в показателях лейкоцитов вследствие стресса, вызванного при заборе
крови. Что касается остальных показателей, было выявлено различие в содержании
эритроцитов и гемоглобина у самцов и самок - у самцов эти показатели были выше, что
коррелирует с данными, приведенными для людей [2].
В таблице 2 приведены результаты биохимического анализа тех же животных.
Обращают на себя внимание высокие показатели щелочной фосфатазы, что является
нормальным для обезьян в условиях содержания Адлерского питомника. Остальные
показатели максимально приближены к нормам, установленным для людей [2].
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Таблица 1
Гематологические показатели клинически здоровых самцов и самок Мacaca fascicularis

0,316
0,373
0,303
0,358
0,409
0,361
0,347
0,393
0,362
0,353

526
390
476
855
382
560
588
327
428
462

12,7
17,2
26,2
20,0
10,3
10,6
10,7
13,6
17,9
13,1

6,1
5,3
7,3
7,7
6,1
5,9
5,9
5,1
7,5
4,0

REF

4,415,64

63-72

101-127

331-335

0,3030,409

327-855

10,326,2

5,17,5

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

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

62
68
70
64
67
64
67
64
52
64

129
115
122
120
122
117
115
115
91
122

343
346
344
320
329
329
331
333
304
328

0,375
0,333
0,354
0,376
0,372
0,357
0,346
0,344
0,301
0,373

474
297
498
201
405
309
462
340
365
376

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

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

REF

4,876,02

52-70

91-129

304-346

0,3010,376

201-474

9,2-19,3

3,113,6

№

BA

332
333
332
333
331
333
335
323
335
327

EO

WBC,
× 109/л

105
124
101
119
135
120
116
127
121
116

NE

Plt,
× 109/л

66
68
69
63
72
67
68
70
67
69

MO

MCHC,
г/л

4,79
5,48
4,41
5,06
5,70
5,38
5,11
5,64
5,42
5,12

Hct

Hgb,
г/л

44822♀
44799♀
44825♀
44824♀
44821♀
44839♀
44804♀
44794♀
44836♀
44805♀

пол

MCV,
фл

Лейкоцитарная формула, %

RBC,×
1012/л

Клинический анализ крови

LY

обезьяны,

Показатели гематологического анализа

50,3
50,0
37,3
58,1
47,8
50,8
66,0
43,4
35,7
33,6
33,6
66,0
56,4
46,9
16,7
38,9
42,8
39,3
59,8
45,6
36,0
40,8
16,7
59,8

36,3
43,0
54,1
26,1
44,8
41,3
26,5
47,1
54,9
56,9
26,1
54,9
38,8
41,1
67,7
50,8
50,2
49,4
32,4
44,1
53,9
49,9
32,4
67,7

6,8
1,1
0,8
7,3
0,9
1,6
1,0
3,9
1,2
5,1

0,5
0,6
0,5
0,8
0,4
0,4
0,6
0,5
0,7
0,4

0,87,3

0,40,8

1,2
2,5
1,2
3,3
1,8
2,9
2,3
3,2
4,5
3,4

0,5
0,4
0,8
0,5
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,4

1,24,5

0,30,8

Таблица 2
Биохимические показатели клинически здоровых самцов и самок Мacaca fascicularis
Щ.Ф.
Ед/л

АЛТ
Ед/л

АСТ
Ед/л

ЛДГ
Ед/л

Моче
вина
ммол
ь/л

Креат
инин
мкмо
ль/л

Билл
ируб.
мкмо
ль/л

Глюк
оза
моль/
л

Триг
лиц.
ммол
ь/л

Холл
ест.
ммол
ь/л

Кали
й
ммол
ь/л

Натр
ий
ммол
ь/л

Альб
умин
г/л.

Белок
г/л

Глоб
ул.
г/л

А\Г

44822♀

479.1

4.154

37.74

525.2

5.595

76.30

4.730

2.513

0.371

2.313

3.876

178.2

34.61

69.30

34.69

1.126

44799♀

527.6

9.371

41.81

544.4

5.240

89.66

1.390

3.563

0.403

3.105

4.300

211.0

38.79

78.85

40.06

0.968

44825♀

541.2

11.98

39.30

902.2

3.493

78.17

6.120

3.357

0.163

2.326

3.843

152.4

35.13

66.25

31.12

1.128

44824♀

452.3

10.14

32.30

389.7

6.122

88.83

10.02

2.276

0.144

3.007

3.244

221.7

31.02

78.20

47.18

0.657

44821♀

349.6

14.20

38.17

321.5

5.153

88.85

2.940

3.349

0.408

3.530

4.170

113.4

44.10

74.29

30.19

1.460

44839♀

291.2

26.28

34.18

329.7

3.421

84.26

1.235

4.937

0.382

3.068

4.470

220.6

43.84

88.31

44.47

0.985

44804♀

304.9

40.48

79.53

535.1

5.050

82.74

2.940

4.739

0.173

2.919

4.272

179.5

34.42

66.25

31.83

1.081

№ об-ны,
пол
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44794♀

418.1

14.39

45.14

541.0

5.740

80.20

2.400

3.936

0.378

4.251

4.030

194.0

43.80

87.03

42.23

1.037

44836♀

600.4

15.55

35.84

567.3

3.435

76.65

5.716

4.232

0.236

2.418

3.922

252.8

32.18

59.19

24.01

1.340

44805♀

286.3

13.04

34.16

433.7

3.244

64.47

4.025

4.825

0.387

2.779

4.344

213.9

36.27

91.37

55.10

0.658

REF

286.3
600.4

4.154
40.48

32.30
79.53

321.5
902.2

3.244
6.122

64.47
89.66

1.235
6.120

2.276
4.937

0.144
0.403

2.313
4.251

3.244
4.344

113.4
252.8

31.02
44.10

59.19
91.37

24.01
55.10

0.658
1.460

44812♂

300.9

17.87

66.62

507.2

2.554

111.7

8.675

4.096

0.278

1.968

3.125

164.4

46.08

69.00

22.92

2.201

44842♂

130.6

16.71

48.81

346.2

5.329

155.3

2.475

7.496

1.068

3.796

4.253

177.3

48.61

72.92

24.31

1.999

44844♂

426.5

18.84

44.58

451.5

6.254

135.5

3.560

4.524

0.330

4.209

4.508

140.8

44.02

88.01

43.99

1.000

44810♂

268.9

4.347

22.22

551.3

3.435

133.5

8.595

4.366

0.305

3.545

4.042

154.6

42.80

81.38

38.58

1.109

44813♂

209.3

7.052

27.89

445.6

4.169

105.1

2.785

4.409

0.158

3.131

3.981

193.7

54.02

78.46

24.44

2.210

44818♂

189.5

13.52

26.67

568.6

3.699

105.1

3.640

5.084

0.357

3.151

3.994

178.1

50.23

89.61

39.38

1.275

44807♂

563.3

4.541

24.34

201.1

3.568

84.26

3.020

2.991

0.109

2.825

4.257

140.3

51.84

60.81

8.970

5.779

44811♂

269.2

2.608

18.12

242.2

3.685

84.26

11.77

4.416

0.440

2.294

3.731

134.3

37.73

66.53

20.80

1.813

44815♂

130.1

16.13

36.18

342.9

5.050

118.3

6.740

3.886

0.314

3.889

5.575

126.9

41.45

93.08

51.63

0.802

44833♂

240.5

1.932

28.88

300.2

2.926

98.48

10.84

5.459

0.588

2.056

3.591

177.5

36.14

62.23

26.09

1.358

REF

130.1
563.3

1.932
18.84

18.12
66.62

201.1
568.6

2.554
6.254

84.26
155.3

2.475
11.77

2.991
7.496

0.109
1.068

1.968
4.209

3.125
5.575

126.9
193.7

36.14
54.02

62.23
93.08

20.80
43.99

0.802
5.779

Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволило установить показатели
гематологического и биохимического анализа для клинически здоровых обезьян вида
макака яванский в возрасте от 4,5 до 7 лет Адлерского питомника. Полученные данные в
очередной раз подтвердили возможность использования обезьян вида макака яванский в
качестве лабораторной модели для апробации на них новых лекарственных средств
(биоаналогов, дженериков) и вакцинных препаратов.
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Коллекция хурмы на Западном Кавказе представляет собой одну из самых
северных коллекций хурмы в мире. Она включает три вида D. kaki, D. lotus и D. virginiana.
Из трех видов хурмы Diospyros kaki является самой важной плодовой культурой в
регионе, и ее мировое производство выросло в пять раз за последние 30 лет. На Западном
Кавказе был выведен ряд морозоустойчивых сортов D. kaki, которые могут быть ценными
ресурсами для селекционных программ хурмы в России.
Для эффективного использования и геноресурсов и ускорения селекционного
процесса необходимо провести анализ генетического разнообразия, примесей и
генетических дистанций хурмы на Кавказе. Цель исследований: провести апробацию SSR
и ISSR маркеров и выявить генетическое разнообразие, примеси и генетические Для
исследования мы использовали коллекцию ФИЦ СНЦ РАН, Сочи. 36 коммерческих
сортов D. kaki, 5 сортов D.virginiana и 57 образцов дикой хурмы D. lotus из 7
географически удаленных мест.

148

.

Рис 1. ISSR-полиморфизм образцов хурмы кавказской (D.lotus) и хурмы восточной
(D. kaki).
Полногеномную ДНК выделяли из высушенных листьев методом CTAB (Doyle and
Doyle, 1990).дистанции в коллекции хурмы Проводилась апробация 19 SSR маркеров
(Soriano et al. 2006; Naval 2010 ) и 10 новых ISSR маркеров (Mondal et al. 2002; Roy,
Chakraborty 2007) для генотипирования хурмы.
Для SSR-анализа ПЦР-смесь - 20 мкл, Программа амплификации: первичная
денатурация 5 мин при 95°С, отжиг 40 циклов -15 сек при 50-60° C и финальная элонгация
при 72 ° C в течение 7 мин. Фрагментный анализ проводили на капиллярнике QIAxel. Для
ISSR-анализа, ПЦР-смесь - 20 мкл, Программа амплификации: первичная денатурация 5
мин при 95 ° C, отжиг 40 циклов по 20 сек при 53 ° C элонгация при 72 ° C в течение 1
мин 45 сек и финальная элонгация при 72 ° C в течение 7мин. Разделение ISSRфрагментов проводили в 2% агарозном геле. Статистический анализ данных проводили с
использованием пакетов программ GeneALEX, DARWIN6.0, STRUCTURE1.3.4. В
результате апробации SSR маркеров, из 19 маркеров только 8 показали наиболее высокий
уровень полиморфизма. Из 10 ISSR маркеров, только 5 показали наиболее высокий
уровень полиморфизма (рис 1). И эти маркеры были выбраны для дальнейшего анализа
генетического разнообразия.
По генетической структуре вся коллекция сгруппировалась на три генетических
кластера. В Кластер 1 вошли образцы D.lotus. Все образцы D.kaki были сгруппированы в
два кластера, в одном из них сорта не имели генетических примесей. А во втором у
некоторых сортов присутствуют примеси 10-50 %. Предположительно, эти сорта были
получены от межвидового скрещивания с виргинской хурмой (Рис 2).
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Рис 2. Генетическая структура популяций и примеси у сортов хурмы
В результате анализа методом основных координат вся коллекция образцов
разделилась на 4 генетических кластеров (2 кластера D.lotus, 3 кластера D.kaki и 1 кластер
D.virginiana) (Рис 3). Один кластер объединил все образцы диких популяций D. lotus с
малыми дистанциями друг от друга. Два кластера сортов D.kaki было сформировано: 27
генотипов, преимущественно японские сорта, и 12 генотипов, в основном сортаопылители и крупноплодные формы. Между этими двумя кластерами образовался
интеркластер, в который вошли виргинская хурма и невяжущие сорта.
На основе фенотипических данных по четырем важнейшим признакам плодов
хурмы восточной D.kaki: период сбора урожая, размер плодов, терпкость и форма плодов

Рис 3. Генетические дистанции в коллекции хурмы на Западном Кавказе
была построена схема форме дерева, отражающая фенотипические дистанции между
сортами. В результате все сорта по фенотипу разделились на три группы. Расположение
сортов в этих группах согласуется с генетическими данными, представленными на
рисунке 3. Однако, имеется несколько исключений (которые обозначены красным цветом)
(Хачия, Сидлес, Опылитель8, Хиакуме и Трантакаки) (Рис. 4). В связи с этим, необходимы
дополнительные исследования для поиска связи генетических данных с важными
признаками качества плодов.
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Рис. 4. Фенотипические дистанции между сортами хурмы D.kaki
Таким образом, Маркеры ISSR и SSR показали высокий уровень полиморфизма и
эффективно выявили межвидовое и внутривидовое разнообразие в гермоплазме рода
Diospyros. Было обнаружено высокое генетическое разнообразие в коллекции D. kaki на
основе SSR и ISSR-анализа и выявлена четкая кластер-специфическая генетическая
структура и генетические примеси D.virginiana в некоторых сортах. Уточнено положение
и генетическое родство важных сортов базовой коллекции хурмы восточной. Между
географически-дистантными популяциями D. lotus наблюдался низкий уровень
генетического разнообразия. Полученные результаты являются важной основой для
реализации мер по сохранению геноресурсов, разработки стратегий селекции и
повышения эффективности селекционных программ.
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Приложение
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ НИИ

ВНИ цветоводства и субтропических культур
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НИИ приматологии
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Кафедра физиологии
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Полевая практика в Кавказском биосферном заповеднике
Окрестности Красной поляны
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