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Опыты на приматах позволяют с достаточным основанием экстраполировать полученные экспери-
ментальные данные на человека. Чувствительность обезьян к бактериальным и вирусным патоге-
нам людей – основа моделирования ассоциированных с человеком заболеваний и испытания на
этих моделях эффективности и безопасности новых вакцин и лекарственных препаратов. Особую
важность представляют исследования неврозов у обезьян и связанных с ними соматических заболе-
ваний. Проведённые на приматах онкологические эксперименты выявили вирусную этиологию
злокачественных гемобластозов (неходжкинских лимфом), а также ряд ДНК- и РНК-содержащих
вирусов, онкогенных для обезьян. Доказана целесообразность изучения на них эндокринной систе-
мы человека и терапевтических свойств лекарственных средств. Но при всей ценности испытаний
использовать братьев наших меньших в эксперименте нужно только в том случае, если предмет ис-
следования достаточно важен и отсутствуют альтернативные решения.
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Экспериментальные исследования на живот-
ных сыграли и продолжают играть важную роль в
решении актуальных проблем медицины и здра-
воохранения. Общепризнанно, что в 90% случаев
медико-биологические эксперименты проводят-

ся на мышах, крысах и других грызунах. Остав-
шиеся 10% приходятся на такие виды животных,
как рыбы, птицы, коровы, овцы, кошки, собаки и
обезьяны. При этом опыты на обезьянах занима-
ют примерно 1% от всех исследований на живот-
ных. Но именно этот процент работ позволил со-
вершить ряд крупных открытий, спасти жизнь,
сохранить здоровье миллионам людей и открыть
перспективу успешной профилактики и лечения
многих заболеваний.

Вместе с тем и в научной литературе, и в сред-
ствах массовой информации не стихают дискус-
сии о допустимости экспериментирования на
животных, особенно на приматах. Многие зару-
бежные и некоторые отечественные журналы
принимают к печати публикации лишь с заклю-
чением комиссий по биоэтике, регламентирую-
щих вопросы их содержания и использования в
эксперименте. Однако, несмотря на ограничения
и ужесточение правил обращения с животными,
развитие прецизионных технологий, разработку
сложнейших приборов, позволяющих загляды-
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вать в самые укромные участки человеческого ор-
ганизма, внедрение современных иммунологиче-
ских, биохимических и молекулярно-биологиче-
ских методов исследования, с помощью которых
можно получить ценные данные in vitro, потреб-
ность вовлечения обезьян в научную работу не
уменьшается. Скорее, наоборот. По данным ста-
тьи, опубликованной в журнале Американской
ассоциации зоотехнии, только в США в лабора-
ториях в качестве подопытных объектов содер-
жится примерно 70 тыс. приматов, и эти цифры,
отмечают авторы, с каждым годом будут расти [1].

Эволюционное родство обезьян с человеком,
объединённых в одном отряде приматов, и анато-
мо-физиологическое сходство позволяют пере-
носить результаты экспериментов непосред-
ственно или с минимальной коррекцией на людей
и рассматривать полученные данные как наиболее
точное отражение закономерностей, происхо-
дящих в человеческом организме. Неслучайно
обезьян стали называть “лабораторными двойни-
ками человека”. По-видимому, именно этими со-
ображениями руководствовался И.И. Мечников,
широко использовавший шимпанзе при изучении
брюшного тифа, дифтерии и сифилиса.

Действительно, возможность воспроизведе-
ния на обезьянах большого количества инфекций
человека нередко делает этих животных незаме-
нимыми при решении вопросов инфекционной
патологии и в какой-то мере служит дополни-
тельным основанием отнесения обезьян и людей
к одному эволюционному отряду приматов. Тем
не менее при всей актуальности инфекционной
проблематики на первый план следует выдвинуть
исследования высшей нервной деятельности,
когнитивной физиологии, стресса и неврозов у
обезьян, а также связанных с ними, казалось бы,
чисто человеческих заболеваний – гипертониче-
ской болезни, коронарной недостаточности, ин-
фаркта миокарда и кровоизлияния в мозг.

Работы по изучению нормативов артериально-
го давления (АД), проводившиеся в 1955–1977 гг.
в Сухумском обезьяньем питомнике Г.О. Магакя-
ном, выявили у части животных, которых содер-
жали в индивидуальных клетках и использовали в
сложных физиологических экспериментах, ста-
бильное повышение АД, что квалифицировалось
учёным как гипертоническая болезнь [2]. У них
же обнаружились изменения на электрокардио-
грамме, очень близкие к состоянию людей при
коронарной недостаточности. Данные особенно-
сти, как правило, не выявлялись у обезьян произ-
водственного стада, находившихся в вольерах, то
есть в условиях, приближенных к естественным.
Заведующий лабораторией физиологии высшей
нервной деятельности Д.И. Миминошвили пред-
положил, что отклонения от нормальных показа-
телей (AД, ЭКГ) связаны с неврозом, спровоци-

рованным условиями содержания животных и
нередко травматичностью экспериментов.

Специалисты давно высказывали мнение о
причинах связи гипертонической болезни и ко-
ронарной недостаточности с неврозами, однако,
как подчёркивал Е.И. Чазов, впервые эта зависи-
мость была показана в 1954 г. в сухумских экспе-
риментах на обезьянах. Д.И. Миминошвили
столкновениями наиболее значимых для данного
вида полового и оборонительного рефлексов вы-
звал у самца павиана гамадрилы невроз, ослож-
нившийся гипертонической болезнью, коронар-
ной недостаточностью и в конечном счёте ин-
фарктом миокарда [3]. Через пять лет его коллеге
Г.М. Черкович удалось в результате длительного
нарушения суточных периодических физиологи-
ческих функций воспроизвести неврозы у макак-
резусов обоего пола, причём в этих случаях вслед-
ствие невроза возникла патология сердечно-со-
судистой системы: гипертония и коронарная не-
достаточность, усугубившиеся инфарцированием
мышцы левого желудочка сердца [4]. Интересно,
что тщательный патологоанатомический анализ
сосудистой системы животных не выявил при-
знаков атеросклероза, вообще-то довольно редко
диагностируемого у относительно молодых обезьян,
просветы коронарных артерий сердца были про-
ходимы на всём их протяжении. Это подтвердило
вывод о том, что инфарцирование миокарда у
приматов – следствие функционального наруше-
ния коронарного кровотока. Коронарная недо-
статочность может заканчиваться для них фаталь-
ным инфарктом миокарда, но при хроническом
течении – развитием кардиосклероза и даже хро-
нической аневризмой передней стенки левого желу-
дочка сердца [5]. Таким образом, неврозы обезьян
наиболее часто осложняются патологией сердечно-
сосудистой системы, но в некоторых случаях могут
вызывать нарушения других систем [6].

В тесной связи с моделированием на приматах
экспериментальных неврозов находятся психо-
логические исследования. Здесь прежде всего не-
обходимо упомянуть классические работы специа-
листа в области изучения психологии поведенче-
ских мотивов обезьян Р. Йеркса (1876–1956).

Общепризнанна целесообразность изучения
на близких к человеку животных различных ас-
пектов инфекционной патологии. Отдельные ви-
ды обезьян чувствительны к подавляющему боль-
шинству бактериальных и вирусных патогенов
людей, что позволяет моделировать на них тече-
ние инфекций, определять природу массовых за-
болеваний неясной, но предположительно ин-
фекционной этиологии и самое главное – испы-
тывать эффективность вакцинных препаратов и
лекарственных средств, химиопрепаратов и анти-
биотиков.
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Ярким примером служит создание вакцины
против полиомиелита – тяжелейшего инфекци-
онного заболевания, эпидемически распростра-
нявшегося в начале и середине прошлого столе-
тия на разных континентах и ставшего причиной
гибели или тяжёлой инвалидизации десятков ты-
сяч людей. Обезьяны оказались чувствительны ко
всем трём типам вируса полиомиелита. Это поз-
волило широко экспериментировать и в итоге
разработать модель заболевания, что в значитель-
ной степени облегчило создание вакцины и
предотвратило развитие пандемии.

Всестороннее изучение проблемы полиомие-
лита в течение ряда лет проводили в Сухумском
обезьяньем питомнике М.П. Чумаков с женой и
соратником М.К. Ворошиловой. Затем исследо-
вания продолжились в Москве, в Институте по-
лиомиелита и вирусных энцефалитов АМН
СССР, основанном в 1955 г. М.П. Чумаковым.
Михаил Петрович разработал и испытал несколько
видов вакцин против полиомиелита. Однако наи-
более эффективной оказалась живая тривакцина,
предложенная американским учёным А. Сэйби-
ным. На основе специально обработанных штам-
мов вируса полиомиелита, предоставленных
Сэйбиным, Чумаков с коллегами создал живую
полиомиелитную вакцину и наладил её крупно-
масштабное производство. Под его руководством
в Советском Союзе прошла массовая иммуниза-
ция против полиомиелита. К началу 1960-х годов
полиовакцину получили свыше 70 млн человек.
Её широчайшее применение остановило эпиде-
мию и привело к ликвидации в СССР грозного
заболевания [7]. Сейчас живую вакцину произво-
дят в Федеральном научном центре исследований
и разработки иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН и экспортируют в стра-
ны Европы и Азии.

Существует ряд инфекционных заболеваний,
общих для людей и обезьян, некоторые могут воз-
никать у обезьян при контакте с человеком и на-
оборот. Кроме того, есть инфекции человека, к
возбудителям которых чувствительны только
обезьяны (корь, инфекционный паротит, шигел-
лёзы, вирусный гепатит и др.) [8]. Эксперименты
на приматах подтвердили вирусную этиологию
гепатита (болезни Боткина) и способствовали
установлению факта антигенных различий виру-
сов, вызывающих эту патологию. Южноамери-
канские ночные обезьяны чувствительны к зара-
жению возбудителем малярии человека Pl. vivax,
поэтому могут служить экспериментальной моде-
лью для изучения малярии человека и лекар-
ственно-устойчивых форм плазмодиев [9].

Этим перечнем не исчерпываются возможно-
сти привлечения лабораторных животных для
воспроизводства инфекционных болезней чело-
века [10, 11]. Мы лишь наметили основные на-

правления их использования в данной сфере и
показали преимущества, которые даёт исследова-
телям такая практика.

Работы в области экспериментальной онколо-
гии с участием обезьян начались в конце 1940-х
годов, когда появилась публикация Н.Н. Петрова
с сотрудниками об индукции злокачественных
новообразований у приматов после введения им в
кости конечностей химических и радиоактивных
канцерогенов – радиевой руды и метилхолантре-
на [12]. Исследование учёного не устанавливало
новых фактов, характеризующих этиологию кан-
церогенеза, поскольку к тому времени возмож-
ность индуцирования опухолей при введении хи-
мических и радиоактивных канцерогенов была
известна из многочисленных опытов на мелких
лабораторных животных. Но Н.Н. Петров впер-
вые сделал это на обезьянах, до того считавшихся
низкораковыми (многочисленные попытки вос-
произведения на них злокачественных новообра-
зований были безуспешными). Тогда количество
спонтанных опухолей, полученных у обезьян, бы-
ло незначительным, поскольку данные о частоте их
возникновения базировались на анализе неболь-
шого семейства молодых животных, преимуще-
ственно из зоологических садов. Начиная с се-
редины прошлого столетия макаки и зелёные
мартышки были массово привлечены для испы-
таний вакцины против полиомиелита и изуче-
ния остаточной нейровирулентности полиовак-
цины. С этой целью вновь использовались обезья-
ны молодого возраста, и это препятствовало
определению у вида частоты новообразований. На-
ши работы в Сухумском и Адлерском обезьяньих
питомниках, основанные на тысячах патологоана-
томических вскрытиях, показали, что у приматов
она примерно такая же, как у людей, и патологи-
ческое разрастание клеток, как и у человека, су-
щественно увеличивается с возрастом [13].

Работы Н.Н. Петрова получили широкую из-
вестность, потому что стали первым “удачным”
воспроизведением опухолей у обезьян. Длитель-
ный латентный период от момента введения кан-
церогенов до появления атипичного строения
тканей (от 3 до 12 лет), казалось бы, существенно
снижал значение результатов учёного для даль-
нейших экспериментов. Однако, по данным
Р.А. Мельникова и Е.М. Барабадзе, увеличение
дозы канцерогенов приводило к сокращению ла-
тентного периода [14]. Последовавшие многочис-
ленные опыты на приматах с использованием хи-
мических, радиоактивных и биологических кан-
церогенов не внесли ничего нового по сравнению
с данными, полученными ранее на мелких лабо-
раторных животных. Революционный переворот
произошёл в 1963 г., когда Дж. Спенсер Манро и
Уильям Ф. Уиндл в Приматологическом центре
Пуэрто-Рико воспроизвели на новорождённых
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макаках-резусах саркому при введении им экс-
трактов опухоли саркомы цыплят Рауса [15].

Вскоре после этого в ходе многолетних экспе-
риментов нам удалось показать, что экстракты и
бесклеточные фильтраты саркомы Рауса могут
воспроизводить опухоль у нескольких видов
обезьян, причём как у новорождённых, так и у
подростков [16]. Эти исследования подтвердили
не только возможность индуцирования вирусами
злокачественных новообразований, но и данные
Л.А. Зильбера, И.Н. Крюковой, Г.Я. Свет-Мол-
давского и А.С. Скориковой об отсутствии у опу-
холевых вирусов строгой видовой специфично-
сти [17].

Злокачественные новообразования оказались
иммунозависимыми. Причём иногда, достигнув
огромных размеров, могли подвергаться обратно-
му развитию. Полученные данные активизирова-
ли экспериментальную деятельность, в результа-
те которой удалось выделить от обезьян ряд ДНК-
и РНК-содержащих вирусов – герпеса беличьих и
паукообразных обезьян, лейкемии гиббонов, –
онкогенных для разных видов приматов и неко-
торых других животных [18, 19].

При изучении закономерностей новообразо-
ваний мы показали, что введение обезьянам кро-
ви людей, больных гемобластозом, вызывает у
них вирус-ассоциированные злокачественные
неходжкинские лимфомы, распространяющиеся
горизонтально. Именно это привело к энзоотиче-
ской вспышке рака, поражающего лимфатиче-
скую систему, в замкнутой колонии павианов, в
результате чего погибло свыше 500 животных
[20]. Кроме того, была продемонстрирована воз-
можность индуцирования новообразований у ря-
да южноамериканских обезьян при введении им
вируса Эпштейна–Барр [13, 21].

Одна из актуальных проблем в приматологии
связана с изучением роли вирусов животных, тес-
но контактирующих с людьми – кошек, собак и
сельскохозяйственного скота, в провоцировании
новообразований у обезьян. Любопытные дан-
ные на этот счёт содержит публикация об эритро-
лейкемии у детёнышей шимпанзе, вскармливае-
мых больной гемобластозом коровой, в молоке
которой определилось значительное количество
вирусных частиц [22]. Удивительно, что эта не-
большая, но принципиально важная работа не
вызвала широкого резонанса.

В последние годы развитие получили нарколо-
гические исследования на различных видах макак
и павианах. У этих животных быстро возникает
зависимость от алкоголя, никотина, морфина и
его дериватов, барбитуратов и других препаратов.
При этом физиологические, биохимические и
морфологические изменения имеют поразитель-
ное сходство с человеком [23, 24].

Сегодня многие специалисты стали чаще гово-
рить о необходимости испытания на обезьянах
новых медикаментов [25, 26], особенно предна-
значенных для детей и беременных женщин. Об-
суждая эту тему, мы не хотим оставлять без вни-
мания тот факт, что ряд фармакологических пре-
паратов на людях и обезьянах может давать один
эффект, а на других лабораторных животных –
другой. Например, талидомид (контерган) обла-
дает выраженной тератогенной активностью для
представителей отряда приматов – обезьян и лю-
дей, но не проявляет таких свойств в отношении
обычных лабораторных животных, которых, как
правило, используют фармакологи при испыта-
нии новых лекарственных средств [27].

Обезьяны служат экспериментальной моделью
для изучения эндокринной системы человека.
Н.П. Гончаров и его сотрудники в течение многих
лет изучали спектр стероидов, синтезируемых в
надпочечниках обезьян [28]. Эксперименты с од-
новременным канюлированием надпочечнико-
вой и семенниковой подвздошной вен и аорты
установили, что у половозрелых павианов тесто-
стерон секретируется преимущественно семен-
никами, а дегидроэпиандростерон – исключи-
тельно надпочечниками и используется семенни-
ками для синтеза тестостерона.

Надпочечники обезьян в наибольшем количе-
стве секретируют кортизол. Н.П. Гончаров экспе-
риментально доказал, что большинство стероид-
ных гормонов имеют чётко выраженный биоритм
их содержания на протяжении суток. Динамика
концентрации кортизола и его предшественни-
ков у павианов и макак-резусов, как у людей, ха-
рактеризуется минимальными значениями во
второй половине дня с нарастанием концентра-
ции до пиковых значений в ранние утренние ча-
сы. Кроме того, учёный описал влияние стресса
на функции надпочечников и половых желёз.

Ученица Н.П. Гончарова Н.Д. Гончарова под-
твердила чёткую возрастную зависимость основ-
ных эндокринных функций обезьян, а также воз-
можность их коррекции с помощью пептидного
препарата пинеальной железы – эпиталамина,
его синтетического аналога – тетрапептида эпи-
талона и препарата панкраген, разработанных и
синтезированных В.Х. Хавинсоном в Санкт-Пе-
тербургском институте биорегуляции и геронто-
логии [29].

Представляют интерес данные об атероскле-
розе у обезьян. Заболевание неоднократно опи-
сывалось у животных, как правило, погибших в
зоопарках, колониях или в лабораториях при дли-
тельном содержании в неволе [30]. Информация
о том, что атеросклерозом болеют обезьяны, жи-
вущие в природных условиях, а также отловлен-
ные из мест естественного обитания, единичны.
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Первые попытки экспериментального воспро-
изведения этого заболевания у братьев наших
меньших были безуспешными. Однако в 1952 г.
К.Б. Тейлору и его коллегам удалось получить у
макак-резусов ярко выраженное атеросклероти-
ческое поражение сосудов, описанное в работе
[31]. С тех пор атеросклероз начали воспроизво-
дить у различных видов обезьян Старого и Нового
Света, в частности, у шимпанзе и ряда низших
обезьян – макак, павианов, зелёных мартышек.
Основой этих экспериментов была диета с высо-
ким содержанием жира и холестерина. Одна из
подопытных после четырёх лет такой диеты по-
гибла от инфаркта миокарда [32]. Как показали
наши эксперименты, атеросклероз обезьян по
морфологии и клиническим проявлениям напо-
минает системное поражение артерий у людей.
Эти выводы подтверждаются и другими специа-
листами [30].

Сходная радиочувствительность обезьян и лю-
дей к массивным и малым дозам ионизирующего
облучения оправдывает использование приматов
для разработки методов профилактики и лечения
лучевых поражений, изучения влияния ионизи-
рующего облучения на иммунитет и особенности
протекания инфекций на фоне лучевого воздей-
ствия. Этой проблематике посвящены многолет-
ние исследования Э.К. Джикидзе и Л.А. Яковле-
вой, подопечные которых в течение ряда лет на-
ходились под круглосуточным гамма-облучением
в дозах 0,01–0,04 3в. При отсутствии инфекцион-
ных осложнений обезьяны переносили облуче-
ние в суммарной дозе 23–36 3в. Развивавшийся
патологический процесс был охарактеризован
как хроническая лучевая болезнь, протекавшая с
существенными индивидуальными вариациями,
периодами ухудшения и улучшения показателей
кроветворения. Обнаружились видовые разли-
чия: у макак процесс осложнялся дизентерией, у
павианов, для которых дизентерия – нехарактер-
ное заболевание, развивался остеопороз, особен-
но позвонков, костей черепа и таза, что приводи-
ло к резким деформациям скелета [33].

Обезьяны широко привлекаются и для реше-
ния задач космической медицины. Эксперимен-
ты в этой области начались в 1948 г., когда в США
стали осуществлять испытательные пуски балли-
стических ракет V-2, Блоссом (1948–1950), Аэро-
би (1951–1952), Юпитер (1958–1959) и Гермес
(1959–1960), в ходе которых проводились физио-
логические исследования на макаках-резусах и
беличьих обезьянах, при этом длительность пре-
бывания животных в условиях невесомости не
превышала 20 мин. В суборбитальном полёте кос-
мического аппарата “Меркурий-2” (1961), а затем
в орбитальном полёте “Меркурий-5” (1961), про-
должавшемся 3 ч 20 мин, в опытах участвовали
шимпанзе. Первый относительно длительный
эксперимент (8.8 сут.) в космосе прошёл в 1969 г.

на макаках лапундерах в полёте американского
биоспутника “Биосателлит-3”. В 1985 г. в США
на борту “Спейс-лэб-3” в 7-суточном полёте на-
ходились две беличьи обезьяны для наблюдения
за их поведенческими реакциями. Это был по-
следний в США полётный эксперимент с обезья-
нами. Примерно в то же время, в 1980–1990-е го-
ды, в СССР и России успешно развивалась про-
грамма космических исследований на макаках-
резусах в полётах шести биоспутников “Бион”
(серия “Космос”) длительностью от 5 до 14 сут.

Обезьяны были вовлечены в круг работ по изу-
чению влияния ионизирующего облучения на че-
ловека и наземному моделированию факторов
космического полёта. В условиях планируемых
межпланетных полётов вне защитного слоя маг-
нитосферы Земли организм космонавта будет по-
стоянно подвергаться облучению малыми дозами
галактических и солнечных космических лучей, а
в момент сильных солнечных вспышек – более
мощными дозами протонного излучения, а также
тяжёлыми заряженными частицами в составе га-
лактического космического излучения, обладаю-
щими энергиями вплоть до сверхвысоких. В усло-
виях открытого космоса ионизирующая радиа-
ция вместе с другими факторами космического
полёта может стать причиной тяжёлых наруше-
ний центральной нервной системы и сбоев в
управлении кораблём, что способно поставить
под угрозу не только выполнение полётного зада-
ния, но и жизнь космонавтов [34, 35].

* * *

Экспериментальные исследования на наших
ближайших родственниках, обезьянах, всегда бу-
дут предпочтительными, особенно если речь идёт
о физиологии и патологии людей. Однако подоб-
ные эксперименты оправданны только в случаях,
когда отсутствуют альтернативные решения, а
сам предмет изучения важен с точки зрения бла-
гополучия всего человечества. При этом мы вы-
ступаем категорически против использования
обезьян, отловленных в местах их естественного
обитания, и отдельных видов обезьян, которым
грозит исчезновение.

Эксперименты на приматах значительно
сложнее, чем опыты на классических лаборатор-
ных животных – мышах, крысах, кроликах, мор-
ских свинках, и, безусловно, дороже. Но в силу
чрезвычайной информативности альтернативы
им нет. Более чем 60-летняя работа одного из ав-
торов статьи в Научно-исследовательском инсти-
туте медицинской приматологии РАН, знаком-
ство с подобными учреждениями в мире позволи-
ли выработать общий принцип работы с
обезьянами, который основывается на гуманном
отношении: не причинять боль подопытным жи-
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вотным и по возможности минимизировать не-
удобства, доставляемые им в ходе исследования.
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