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Аннотация 

В настоящее время большое количество исследований посвящено изучению 

противоопухолевой активности наночастиц и соединений серебра, одним из которых 

является нитрат серебра. В данной работе была определена цитотоксическая 

активность нитрата серебра на клеточных культурах К-562, HeLa, Мононуклеарных 

клетках (МНК) переферической крови человека, а также эмбриональных фибробластах 

мыши 3T3b и трансформированных эмбриональных фибробластах мыши 3T3-SV40   с 

помощью методов проточной цитофлуорометрии и колориметричесого МТС-теста. 

Также в работе показана противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo в 

отношении солидной опухоли Эрлиха. 

Ключевые слова: серебро, нитрат серебра, противоопухолевая активность, 

клеточные культуры. 

 

Введение  

Серебро – металл, известный человечеству с древнейших времен. Известно, что  

соединения  серебра  являются хорошими  антимикробными  препаратами  и  давно 

применяются  в  медицине. Исторически  серебро  использовали  как  в металлическом,  

так  и в  ионном  виде.  Наиболее распространенный препарат  ионного  серебра  – 

нитрат серебра (AgNO3, азотнокислого серебра (АС), ляпис). Применение ляписа в  

медицине  (примерно  с  XVII  века,  «адский камень»)  основано  на  его  

антисептическом  и прижигающем действии.  В  1884 году акушер Карл Креде 

предложил использовать  1%  раствор  нитрата  серебра  для лечения случаев 

офтальмия новорожденных [1]. Данный шаг позволил  сократить  количество  случаев 

«слепоты новорожденных» в немецких клиниках и сопоставим  по  своей  значимости  

разве  что  с введением  в  1846  году  в  акушерскую  практику Земмельвейсом  (Ignaz  

Philipp  Semmelweis) обязательной  обработки  рук, заложившему  основы  современной  

антисептики [2,3]. В настоящее время большое количество исследований посвящено 

изучению противоопухолевой активности наночастиц и соединений серебра in vitro и in 

vivo, так и изучению механизмов, лежащих в основе этих эффектов [4-8]. Общепринята 

теория, утверждающая, что основным действующим агентом являются не сами 

наночастицы, а ионы серебра Ag
+
, диссоциирующие с поверхности [6,7]. Однако, 

молекулярные механизмы, лежащие в основе противоопухолевой активности ионов 

серебра и молекулярные триггеры, отвечающие за активацию этих механизмов до сих 

пор не выявлены [9], кроме того, исследований, в которых изучается in vivo действие 

серебра в, предположительно, самой активной, ионной форме, где донором ионов 

выступает наиболее растворимая соль – нитрат серебра – нет. Это может объясняться 

высокой общей и локальной токсичностью нитрата серебра при введении в кровоток, 
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обусловленной, в частности, образованием азотной кислоты при взаимодействии ионов 

серебра с сульфидными группами белков и аминокислот, токсичностью нитрат-иона а 

так же образованием нерастворимых частиц хлорида серебра при взаимодействии Ag
+
 с 

присутствующими в крови ионами Cl
-
. Одной из проблем наночастиц серебра, 

препятствующих их системному введению, является наличие металлического ядра, 

препятствующего биодеградации и выведению их из организма. 

Целью настоящего исследования является исследование цитотоксической и 

противоопухолевой активности нитрата серебра in vitro и in vivo.  

Материалы и методы 

1. Для определения цитотоксической активности нитрата серебера in vitro 

использовалась проточная цитофлуорометрия и колориметрический МТС-тест. В 

основе метода лежит восстановление реагента MTS (3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-5-(3-

карбоксиметоксифенил)-2-(4-сульфофенил)-2H-тетразолиум), в присутствии феназина 

метосульфата НАДФ-H зависимыми клеточными ферментами до цветного продукта – 

формазана, имеющего максимум оптического поглощения на длине волны  = 490нм. 

Таким образом, зарегистрировав величину оптического поглощения в исследуемом и 

контрольном образце, возможно количественно определять выживаемость клеток [10]. 

Для определения выживаемости клеток колориметрическим методом использовался 

реагент MTS Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit (BioVision, США) в соответствии 

со следующим протоколом: клетки предварительно рассеивались в 96-луночном 

планшете в количестве 10 тысяч в лунке, инкубировались в течение 24 часов, 

подвергались воздействию нитрата серебра и инкубировались еще 24 часа. Далее, в 

каждую лунку добавлялось по 20 мкл МТС-реагента и планшет инкубировался еще 2 

часа. Величина оптического поглощения измерялась на длине волны 490нм на приборе 

Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer (Thermo Scientific, США). Выживаемость 

клеток определялась по следующей формуле: 

                
               

                
     , 

где Asample – значение оптического поглощения в лунке, Amedium – величина 

оптического поглощения среды, Acontrol – величина оптического поглощения 

контроля. В ходе выполнения работы использовались следующие клеточные культуры. 

К-562, хроническая миелогенная лейкемия человека, культура получена из Российской 

коллекции клеточных культур позвоночных, Института Цитологии РАН. Клетки 

культивировались в среде RPMI-1640 (HyClone, США) с добавлением 10% 

эмбриональной бычьей сыворотки (HyClone, США) в присутствии 40мкг мл-1 

гентамицина (Sigma, USA), при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2. Клеточная 

линия карциномы шейки матки человека HeLa получена из Российской коллекции 

клеточных культур позвоночных Института Цитологии РАН. Клетки культивировались 

в среде DMEM(HyClone, США) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки 

(HyClone, США), в присутствии 40мкг мл-1 гентамицина (Sigma Aldrich, USA) при 

температуре 37°С в атмосфере 5% СО2. Мононуклеарные клетки (МНК) 

переферической крови человека здоровых доноров получали методом 

центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Paque PLUS (GE Healthcare, США) по 

стандартной методике. Цельная кровь, разбавленную в соотношении 1:1 фосфатно-

солевым буфером, наслаивалась на Ficoll-Paque PLUS и центрифугировалась 30 минут 

при 2500 об/мин в центрифуге Eppendorf 5204 R (Eppendorf, Германия). Затем МНК, 

сконцентрированные в интерфазном кольце, отбирались, трижды отмывались в 

фосфатно-солевом буфере, и  культивировались в среде RPMI-1640 (HyClone) с 

добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки в присутствии 100ед./мл 

пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина (БиоЛот, Россия) и 2мМ глутамина. 
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Эмбриональные фибробласты мыши 3T3b и трансформированные эмбриональные 

фибробласты мыши 3T3-SV40 получены из Российской коллекции клеточных культур 

позвоночных Института Цитологии РАН. Клетки культивировались в среде 

DMEM(HyClone, США) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки 

(HyClone, США), в присутствии 40мкг мл-1 гентамицина (Sigma Aldrich, USA) при 

температуре 37°С в атмосфере 5% СО2. 

2. Противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo исследовалась на 

основе визуального наблюдения за состоянием животных, а так же динамике веса и 

размера опухоли. Работа была проведена  на 22 мышах-самцах аутбредной линии SHR 

с массой тела  29 ± 0,3 г. собственной разводки НИИ онкологии. Животные 

содержались в стандартных клетках типа Т2 в вентилируемом помещении вивария при 

стандартом режиме  освещения и температуре 20-22 °С.  Животные получали 

стандартный лабораторный корм ПК120 фирмы «Лабораторкорм»  (Москва) и 

водопроводную воды ad libitum. В работе был использован штамм перевиваемой 

опухоли Эрлиха мышей, поддерживаемый в НИИ онкологии Н.Н. Петрова в виде 

асцитной формы рака, представляющего суспензию опухолевых клеток, перевиваемых 

внутрибрюшинно. Оценка опухолевого роста проводилась по стандартной методике. 

Измеряли длину и ширину опухолевых узлов. Объем опухоли рассчитывали по 

формуле эллипсоида: 

V = (a*b
2
)/2, 

где а – больший, а b – меньший линейный размер опухолевого узла. 

Эффективность терапии оценивали по торможению роста опухоли. Процент 

торможения роста рассчитывали по формуле: 

(VК-VО)/VК*100%, 

где VК - средний объем опухоли в контрольной группе, а VО - средний объем опухоли в 

опытной группе 

Опухоль перевили 21 мышам подкожно в правый бок в количестве 0,2 мл 10% 

суспензии клеток (10
7
 клеток/мышь), полученных путем аспирации асцитической 

жидкости мыши-донора (0 сутки опыта). Всем животным нанесли перманентные 

индивидуальные номера. На 7 сутки у животных провели измерение опухолевого узла. 

Для опыта были отобраны 15 мышей с объемом опухолевого узла от 0,17 до 0,85 см
3 

(0,4±0,029 см
3
), которых рандомизировали на группы с помощью ряда 

сгенерированных случайных чисел, соответствующих номерам животных. Остальных 

животных подвергли эвтаназии в СО2 боксе.  

Для группы сравнения был выбран препарат – циклофосфамид. Препараты 

вводили внутривенно в хвостовую вену ежедневно в течение пяти дней (первое 

введение начинали на 7 сутки после перевивки опухоли). Объем введения составил 0,25 

мл. 

Результаты 

1. Противоопухолевая активность нитрата серебра in vitro 

На первом этапе выполнения работы были получены данные о цитотоксическом 

действии нитрата серебра на опухолевых человеческих клеточных культурах HeLa и K-

562, нормальных мононуклеарных клетках периферической крови человека, а так же 

иммортализованных мышитых фибробластах 3T3b и трансформированных вирусом 

SV-40 мышиных фибробластах 3T3-SV40. На рисунке 3 представлены результаты 

исследования выживаемости клеточных культур K-562 и HeLa двумя методами 

(колориметрическим MTS-тестом и проточной цитофлуорометрией) при воздействии 

на них нитрата серебра через 24 часа.  
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(a)        (b) 

Рисунок 3. In vitro токсичность нитрата серебра на клеточнх культурах K-562 (a) и HeLa (b). 

 
Для результатов, полученных методом MTS-теста, наблюдается аномальное 

поведение зависимости «доза-эффект». При сублетальных концентрациях нитрата 
серебра значение оптического поглощения для культуры K-562 достигают 160% от 
контрольного. В случае культуры HeLa присутствует аналогичный эффект, однако, он 
выражен менее ярко, оптическое поглощение достигает 130% от контрольной 
величины. Значение IC50(показатель концентрации вещества, необходимого для 50 % 
ингибирования тестовой реакции in vitro), полученное методом проточной 
цитофлуорометрии, для обеих культур составило приблизительно 30мкМ.  

На рисунке 4 представлены результаты исследования выживаемости МНК 
периферической крови человека методом колориметрического анализа. На зависимости 
«доза-эффект» отсутствует аномалия сигнала МТS на предлетальных концентрациях. 
Значение IC50 составило ~ 600 мкМ, что говорит о существенно более высокой 
устойчивости нормальных МНК к действию ионов серебра в сравнении с опухолевыми 
клетками  

 

 
Рисунок 4. Токсичность нитрата серебра на МНК человека.  

 
Рисунок 5 демонстрирует сравнение цитотоксического действия нитрата серебра 

на иммортальной клеточной линии 3T3b и трансформированной клеточной линии 3T3-
SV40.Значения концентрации полуингибирования IC50 составляют 20мкМ для 3T3b и 
80 мкМ для 3Т3-SV40. Несмотря на кажущееся противоречие с тезисом 
предположением о большей токсичности серебра и его соединений для опухолевых 
клеток, следует учесть более высокую скорость пролиферации иммортализированной 
клеточной линии в сравнении с трансформированной. Таким образом, можно 
выдвинуть гипотезу о увеличении токсичности ионов серебра с ростом скорости 
деления клеток. 
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Рисунок 5. Токсичность нитрата серебра на клеточных культурах 3T3b и 3T3-SV40. 

 

В таблице 1 указаны данные IC50 для всех исследуемых клеточных линиях. 

Таблица 1 

Значения концентрации полуингибировая IC50 азотнокислого серебра, полученные для 

некоторых опухолевых и нормальных клеточных линий. 
Клеточная культура IC50, мкМ 

K-562 30±3.6 

HeLa 30±4.2 

МНК человека 600±8.1 

3T3b 20±2.1 

3T3-SV40 80±6.7 
 

2. Противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo 
В группах, получавших нитрат серебра, наблюдалось снижение массы тела 

животных по сравнению с контрольной группой (достоверное на 14 сутки). У всех 
животных этих групп наблюдалась выраженная местная реакция (рисунок 6) на 
введение препаратов, выражавшаяся в выраженном отеке и цианозе хвоста и 
окрашивании места инъекции черно-синего цвета на 9 сутки опыта (через 2 введения 
препарата), поэтому 3 последние введения препаратов в этих группах выполнялись 
внутрибрюшинно.  

 

 
Рисунок 6. Показательная фотография мышей из групп, получавших нитрат серебра. 

 
На 21 сутки опыта наблюдалось развитие сухой гангрены хвоста. Также 

наблюдалась ранняя гибель животных, получавших АС или его комбинацию по 
сравнению с контрольной группой. Таким образом, введение препарата АС в данном 
уровне доз обладает общим токсическим действием и местно-раздражающим 
действием.  
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На 18–25 сутки прибавка массы тела мышей была в основном обусловлена 
увеличением массы опухолевой ткани, за исключением группы животных, получавших 
циклофосфамид. 

Результаты исследования влияния препаратов на рост солидной опухоли Эрлиха 
представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Влияние нитрата серебра и циклофосфамида на рост опухоли. 

 

Торможение роста опухоли было отмечено в группе, получавшей нитрат серебра 

на 11-21 сутки опыта и составило от 36-47%. В группе сравнения, получавшей 

циклофосфамид, наблюдался наибольший противоопухолевый эффект, торможение 

роста опухоли составило от 44% до 73% (р=0,09 по сравнению с контролем). Ни в 

одной из групп не было получено статистически значимых отличий объема опухоли по 

сравнению с контрольной группой, что связано с небольшим количеством животных в 

наблюдении. В связи достижением цели по оценке противоопухолевого действия 

оставшиеся животные были подвергнуты эвтаназии на 25 сутки опыта по этическим 

требованиям.  

В течение опыта в группах, получавших циклофосфамид и нитрат серебра, 

наблюдалась гибель части животных на ранних сроках до 18 суток, которая вероятно 

была связана с токсическим действием препаратов, а не с объемом опухолевого 

поражения, последнее приводило к гибели животных на более поздних сроках. 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: нитрат серебра 

обладает противоопухолевым действием в отношении солидной опухоли Эрлиха, 

однако также обладает системным и местным токсическими эффектами. 

Выводы 

Полученные данные позволяют сделать следующий выводы: подтверждено, что 

нитрат серебра обладает цитотоксическим действием, значение IC50 для опухолевых 

линий HeLa и K-562 в 20 раз выше, чем IC50 для нормальных МНК человека. Нитрат 

серебра обладает противоопухолевым действием в отношении солидной опухоли 

Эрлиха, однако также обладает системным и местным токсическими эффектами. 
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В процессе доклинических исследований противоопухолевых препаратов на 

модельных животных, возникают задачи сравнения эффективности различных 
лекарственных молекул. Часто в качестве численного параметра для определения 
эффективности препаратов используются среднее значение размера перевивной 
опухоли у мышей, получавших различную терапию, в конце эксперимента [1]. В этом 
подходе, из всей зависимости размера опухоли от времени при различной терапии, 
рассматривается лишь одна финальная точка. Однако, таким образом теряется 
информация, заключенная в форме кривой роста опухоли, которая может отражать 
механизм действия сравниваемых препаратов [2]. Учет всей временной эволюции 
размеров опухолей возможен при помощи математических моделей фармакокинетики/ 
фармакодинамики (ФК/ФД) [3]. Использование ФК/ФД моделирования позволяет 
повысить эффективность доклинических исследований, а также проводить более 
надежные сравнения между исследованными лекарственными средствами [4]. 

ФК/ФД модели позволяют связать концентрацию лекарственных молекул 
внутри организма с терапевтическим эффектом в течение времени. Для 
противоопухолевых препаратов такие модели были успешно применены для описания 
и прогнозирования реакции опухолевой нагрузки на различные дозировки и схемы 
введения лекарств [1,5]. Ключевым для успешности ФК/ФД моделирования являются 
соответствие предполагаемых механизмов действия лекарственных молекул, 
заложенных в математическую форму модели, реальным биологическим процессам. 
При разработке моделей учитываются доступные данные по механизму действия 
препарата, однако не всегда возможно выделить доминантный процесс, приводящий к 
наблюдаемому эффекту in vivo [6]. Кроме того, бывает сложно однозначно определить, 
модель на базе какого эффекта лучше описывает временную зависимость размеров 
опухолей. При этом прогнозирование эффекта при других режимах введения препарата 
критически зависит от выбора модели. Изучение характерных особенностей моделей, 
основанных на разных биологических эффектах, позволит снизить вероятность 
ошибочного выбора ФК/ФД модели и следовательно  улучшить прогностические 
возможности данной методики для создания новых более эффективных схем введения 
препаратов. 
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В данной работе при помощи численного моделирования было изучено влияние 
на рост опухоли применения двух модельных препаратов, с различным механизмом 
действия, но приводящих к одинаковому изменению размера опухоли после окончания 
действия разовой инъекции. Первый препарат - цитотоксический, механизм действие 
которого осуществляется за счет токсической гибели клеток опухоли. Второй - 
ингибитор роста опухоли, действие которого заключается в замедлении роста объема 
новообразования не за счет гибели клеток, а за счет уменьшения скорости их 
пролиферации. Биологический механизм действия второго препарата может быть 
различным, например цитостатический эффект, антиангиогенный эффект и пр. 
Фармакокинетика для обоих препоратов считалась в одно-компартментной модели с 
хараектерным временем полувыведения ~12 часов. В контрольной группе рост опухоли 
описывался при помощи модели, которая применяется для перевивных опухолей в 
мышах (изначальный экспоненциальный рост, переходящий в линейный). 
Дифференциальные уравнения математической модели для описания эффектов 
препаратов были решены численно в пакете SciPy (см. уравнения на Рис. 1.). 

 
Рис. 1 Кривые роста опухоли, при разовой инъекции препаратов (максимальная концентрация в Cmax=10 
мкМ).  Стрелкой отмечено время начала терапии. В  формулах: V - объем опухоли; λ0 и λ1 - параметры 

экспоненциального и линейного роста,  соответственно; Ψ=20;  C(t) - концентрация препарата в крови, 
K и IC50 - параметры определяющие цитотоксическое действие и ингибирование, соответственно. 

 
Расчеты зависимостей объема опухоли от времени при разовой инъекции обоих 

препаратов представлены на рисунке 1. То, что оба препарата демонстрируют 
одинаковое финальное изменение размера опухоли в результате разовой инъекции, 
численно выражается в равенстве индексов временной эффективности этих препаратов. 
Индекс временной эффективности (ΔT) - отражает задержку роста опухоли после 
временного воздействия лекарственного средства. Когда действие препарата 
заканчивается после однократной инъекции (он выводится из организма), опухоль 
продолжает расти так же, как в контрольной группе без терапии. В конечном итоге 
изменение объема опухоли в контрольной группе и в группах с терапией будет 
происходить по параллельным линиям (см. Рис. 1).  Как видно из рисунка 1, отличия в 
виде кривой роста опухоли для двух препаратов наблюдаются лишь только в течение 
первых 5 дней после начала терапии. То есть только при наличии достаточно точных 
экспериментальных данных размеров опухоли из этой области есть возможность 
различить картину эффекта, характерную для препаратов с существенно разным 
механизмом действия В реальных экспериментальных  данных, часто замеры объемов 
производятся не каждый день, при этом наличие большого количества точек за 
пределами этой области не несет практически никакой информации. 

Далее было исследовано, насколько отличаются эффекты цитотоусическолго 
препарата и ингибитора роста при других режимах введения. На Рисунка 2 и 3 
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преведены расчетные зависимоти размеров опухоли при поддержании постоянной 
внутривенной концентрации (Css) равной 0,1 и 1 мкМ соответственно. Видно, что 
эффект кардинально отличается. Так, для цитотоксического препарата характерен 
выход на предельный объем при котором скорость прироста опухоли сравнивается со 
скоростью убывания объема опухоли из-за эффекта токсичности.  Для ингибитора 
роста, объем опухоли по-прежнему увеличивается линейно, но скорость прироста 
уменьшается с увеличением стационарной концентрации.  

 
Рис. 2 Кривые роста опухоли, при поддержании постоянной концентрации препаратов Css = 0,1 мкМ.  

Стрелкой отмечено время начала введения препаратов. 

 

При меньшей концентрации препаратов (см. Рис. 2), во временных пределах 

моделирования ингибиторный перапатер дает предпочтительный эффект в сравнении с 

цитотоксическим. В ситуации с большей постоянной концентрацией (см. Рис. 3), 

данные говорят о том, что цитотоксический препарат прерывает рост, в то время как 

при терапии ингибитором размер опухоли продолжает расти. В реальных системах, 

однако большая постоянная концентрация цитостатика может приводить к сильной 

токсичности и против здоровых клеток. 

 

 
Рис. 3 Кривые роста опухоли, при поддержании постоянной концентрации препаратов Css = 1 мкМ.  

Стрелкой отмечено время начала введения препаратов. 
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Данные моделирования представленные на рисунках 2 и 3 дают наглядную 

картину, насколько отличными могут быть результаты терапии разными препаратами, 

несмотря на то, что в определенных условиях для них лишь малые отличия в видимом 

эффекте. Причем, расчетные результаты разовой инъекции цитотоксического препарата 

и ингибитора роста не отличаются с точки зрения индекса временной эффективности. 

Таким образом, важным является валидация модели, основанной на предполагаемом 

механизме действия противоопухолевого препарата, в области данных, наиболее 

чувствительной к специфике активности терапевтических молекул. В реальных 

системах, порой необходимо включать несколько механизмов действия  

противоопухолевого препарата в рабочую ФК/ФД модель. Это налагает еще большие 

требования к точности экспериментальных данных для валидации математической 

модели, в особенности во время наибольшего действия лекарственного средства. 
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Abstract 

The effect of complete social isolation in the critical periods of early postnatal 

ontogenesis on the learning and epileptic activity in Wag/Rij rats with a genetic predisposition 

to the absence epilepsy was studied. The different learning tasks with positive reinforcement 

(the Intellicage test) and punishment (the two-way active avoidance in the ―shuttle box‖) were 

used. It was found that a 3-hour daily social isolation of rat pups from the mother and siblings 

in early postnatal ontogenesis changes the learning ability and its connection with epileptic 

activity in adulthood depending on the period of isolation.  The isolation from 2
th

 to 8
th

 

postnatal day led to a decrease of epileptic activity and improved the learning with positive 

reinforcement in adult rats. The isolation from 9
th

 to 15
th

 postnatal day improved the learning 

a conditioned avoidance response with punishment and induced the interrelations between 

epileptic activity and the active avoidance learning. The isolation from 16
th

 to 22
th
 postnatal 
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day led to an improvement of positive reward-related learning and formation of the significant 

interactions between epileptic activity and the learning with positive and negative 

reinforcement. 

 

В развитии эпилепсии большую роль играют пре- и постнатальные факторы 

риска [Петрухин, 2010; Huang, 2014]. В том числе возникновение абсанс эпилепсии, 

относящейся к идиопатической форме с наследственной предрасположенностью, 

зависит от сочетания генетических и эпигенетических факторов [Guilhoto, 2017; 

Smirnov K. et al., 2018]. Эпигенетические факторы, модулирующие развитие 

новорожденного, в значительной степени связаны с его социальным окружением – 

матерью и сиблингами [Шишелова А.Ю., Раевский В.В., 2018; Hill K.T. et al., 2014]. В 

раннем постнатальном онтогенезе в развитии мозга и поведения существует несколько 

критических периодов, во время которых новорожденный имеет различные 

способности к восприятию видоспецифической информации. В частности, у крыс, 

служащих распространенной моделью исследования онтогенетических 

закономерностей, в первую неделю жизни большинство сенсорных систем еще 

незрелы, и восприятие носит преимущественно пассивный характер  [Wills T. J. et al., 

2014]. С 9-го по 15-й день жизни происходит развитие большинства сенсорных систем: 

завершается формирование обнюхивания объектов, становится возможным анализ 

слухового сигнала, происходит формирование активного тактильного восприятия 

посредством целенаправленных движений вибрисс. С 16-го дня жизни, после открытия 

глаз, осуществляется совершенствование зрительного и тактильного восприятия, что 

сопровождается формированием базовых поведенческих реакций: стоек, груминга, 

манипуляторной активности [Шишелова А. Ю., Раевский В.В., 2009]. В этот же период 

у крыс зафиксировано становление способности к пространственному обучению с 

вовлечением гиппокампа [Wills T. J. et al., 2014]. Изменения в сенсорных системах 

сопровождаются изменениями стресс-реактивности, обусловленными созреванием 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В первые 2 недели жизни у крыс 

наблюдается сниженный уровень кортикостерона (stress hyporesponsive period), 

поддерживаемый присутствием матери. Однако после 10 дня в гиппокампе возрастает 

чувствительность и число рецепторов к кортикостерону, достигая максимума в районе 

13 дня жизни, что повышает реактивность мозга на новые воздействия [Galeeva A. Et 

al., 2010]. Таким образом, модификация социальной афферентации в описанные 

критические периоды создаст предпосылки для формирования различных интеграций в 

нейронных сетях мозга и функциональных системах, обуславливающих поведение во 

взрослом возрасте. В том числе, нарушение социальной среды в критические периоды 

раннего онтогенеза может оказать воздействие на проявление врожденных патологий 

головного мозга в зрелом возрасте. В качестве модели изучения влияния 

неблагоприятных социальных факторов часто используют изоляцию потомства от 

матери [Rana S. et al., 2015].  В данной работе мы применили полную социальную 

изоляцию с содержанием каждого детеныша отдельно от матери и сиблингов. Целью 

работы было оценить влияние ежедневной 3-часовой полной социальной изоляции в 

критические периоды раннего постнатального онтогенеза на выраженность 

эпилептиформной активности головного мозга и способность к обучению потомства 

крыс линии WAG/Rij с врожденной предрасположенностью к абсанс эпилепсии.  

Каждую семью крыс линии WAG/Rij (мать с потомством) содержали в 

отдельной клетке. День родов принимали за первый день жизни крысят. В контрольной 

группе проводили осмотр крысят в возрасте 2-х и 9-ти дней (6 пометов). В 

экспериментальных группах крысят подвергали ежедневной изоляции в течение 3-х 

часов: в первой группе со 2-го по 8-й день жизни (5 пометов), во второй с 9-го по 15-й 

день жизни (4 помета), во второй группе - с 16-го по 22-й день жизни (5 пометов). 

После 5 месяцев жизни, когда у большинства крыс WAG/Rij появляется заметная 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wills%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wills%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366148
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эпилептическая активность, проводили тестирование когнитивных способностей путем 

выработки инструментального условного рефлекса в установке Intelliсage и через 3 

недели - условного рефлекса двустороннего избегания в челночной камере по 

стандартной методике. В Intelliсage крыс в течение первой сессии (24 ч) обучали 

нажатию на сенсор в определенном «целевом» углу квадратной камеры для получения 

питьевого подкрепления и во второй сессии (24 ч) – получению подкрепления в другом 

углу [Wu et al., 2017]. Перед каждой сессией проводили 24-ч. питьевую депривацию. 

Эпилептическую активность головного мозга оценивали в возрасте 8-10 мес. путем 

регистрации ЭЭГ в правом лобном отведении в течение 19 ч. с помощью 

предварительно вживленных электродов. Анализировали число пик-волновых разрядов 

во всей записи (ЧПВР), среднюю длительность разряда (ПВРср), сумму длительностей 

всех разрядов (ПВРсум).  

Были получены следующие результаты. В Intelliсage в первой сессии отличия 

показателей обучения от контрольной группы были обнаружены для крыс, 

изолированных с 16-го дня жизни, имевших большее число заходов в «целевой» угол с 

получением питьевого подкрепления. Во время второй сессии (переучивания) 

статистически значимые отличия от контрольной группы были выявлены для крыс, 

изолированных со 2-го и с 16-го дней дней жизни. У первых обнаружено большее 

число заходов в «целевой» угол с питьевым подкреплением, у вторых быстрее 

возникала стойкая инструментальная реакция питья в новом «целевом» углу. Таким 

образом, социальная изоляция со 2-го и с 16-го дней жизни увеличивает способность к 

обучению с положительным подкреплением. 

При обучении в челночной камере у крыс, изолированных со 2-го дня жизни, по 

сравнению с контрольной группой общее число условных реакций было статистически 

значимо большим, однако формирование стойкого условного рефлекса двустороннего 

избегания происходило позже на протяжении сессии обучения. В группе, подвергшейся 

изоляции с 9-го дня жизни, общее число условных реакций избегания и число 

обучившихся животных были статистически значимо большими, время достижения 

максимума частоты условных реакций не отличалось от наблюдавшихся в контрольной 

группе. У крыс, изолированных с 16-го дня жизни, общее число условных реакций 

избегания и число обучившихся крыс были такими же, как для контрольной группы, 

однако максимума частоты условных реакций эти животные достигали позже. 

Таким образом, социальная изоляция с 9-го по 15-й день жизни увеличивает 

способность к обучению с отрицательным подкреплением.  

По групповым показателям эпиактивности было обнаружено снижение средней 

длительности пик-волнового разряда у крыс, подвергавшихся изоляции со 2-го дня 

жизни по сравнению с контрольной группой (4,03 ± 1,07 и 5,31 ± 1,65 соответственно). 

В остальных экспериментальных группах статистически значимых отличий по этим 

показателям контрольной не было выявлено. Анализ гистограммы распределения 

ПВРсум (интегрального показателя эпиактивности) показал отличие распределения от 

нормального (критерий Шапиро-Уилка, р=0,01). Медиана распределения составила 

1312,0 с. Для последующего сопоставления характеристики эпиактивности и обучения 

мы разделили каждую группу крыс на две подгруппы: (I) с относительно низкой 

эпиактивностью, имевших ПВРсум менее 1312, и (II) с высокой  эпиактивностью, 

имевших  ПВРсум более 1312. 

Для оценки связи между эпиактивностью и поведением в когнитивных тестах 

был выполнен корреляционный анализ (по Спирману) по группам в целом и отдельно 

для каждой подгрупп. Большее число статистически значимых корреляций было 

выявлено при разбиении на подгруппы, что свидетельствует о формировании 

различных интегративных взаимодействий между уровнем возбудимости мозга и 

факторами, влияющими на обучение (двигательной активностью, уровнем мотивации, 

способностью к закреплению навыка), у крыс с низким и высоким уровнем эпилепсии.  
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При обучении в Intellicage была выявлена положительная связь между числом 

заходов в «целевой» угол с питьевым подкреплением с эпиактивностью для I 

подгруппы крыс, изолированных с 16-дня жизни.  

При обучении УРДИ корреляции между показателями обучения и 

эпиактивности были обнаружены для крыс, подвергавшихся изоляции с 9-го и с 16-го 

дней жизни. У первых в подгруппе II показаны положительные связи способности к 

обучению c ПВРср и отрицательные - с ЧПВР и ПВРсум. У вторых в каждой подгруппе 

выявлены отрицательные связи между обучаемостью и всеми показателями 

эпиактивности. Таким образом, у крыс, подвергавшихся изоляции в третий период 

раннего онтогенеза, формируется наибольшая связь между выраженностью абсанс 

эпилепсии и способностью к обучению. При этом умеренная эпиактивность 

способствует обучению с положительным подкреплением, увеличение эпиактивности 

препятствует обучению с негативным болевым подкреплением.  

Заключение. Ежедневная социальная изоляция особей с генетической 

предрасположенностью к абсанс эпилепсии в разные сроки раннего постнатального 

онтогенеза оказывает различное влияние на формирование способности к обучению и 

ее связи с эпиактивностью. У крыс WAG/Rij изоляция со 2-го по 8-й дни жизни 

приводит в зрелом возрасте к снижению эпиактивности по сравнению с контрольной 

группой и улучшению обучаемости инструментальному навыку с положительным 

подкреплением.  Изоляция с 9-го по 15-й дни жизни вызывает улучшение обучаемости 

условному рефлексу с болевым подкреплением и способствует формированию связи 

такого вида обучения с эпиактивностью. Изоляция с 16-го по 22-й дни жизни, как и в 

ранние сроки, приводит к увеличению способности к обучению с положительным 

подкреплением и формированию значительной связи между эпиактивностью мозга и 

обучаемостью различным видам рефлексов. 
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Аннотация 

Многократно показано, что состояние иммунной системы человека и ее 

активность обуславливает развитие, течение и прогноз многих онкологических 

заболеваний. На сегодняшний день разработаны различные иммунотерапевтические 

подходы, из которых наиболее перспективным является адоптивная клеточная терапия 

(АКТ). Повышение эффективности данного вида терапии может быть достигнуто 

применением синтетических малых интерферрирующих РНК (миРНК) для подавления 

в Т-лимфоцитах экспрессии ключевых генов иммунных контрольных точек (ИКТ) 

(PD1, CTL4), участвующих в клеточной иммунносупрессии. Однако существует 

проблема подбора эффективного метода доставки таких миРНК в Т-лимфоциты. В 

настоящем исследовании нами была разработана синтетическая миРНК, специфичная 

последовательности мРНК гена PD1, и оценена эффективность ее доставки в 

активированные Т-лимфоциты человека с использованием химически 

модифицированной миРНК, гистона H1 и липосомального агента HiperFect. В 

исследовании были использованы активированные ex vivo Т-лимфоциты здоровых 

доноров. Эффективность трансфекции миРНК в клетки и ее подтверждение 

оценивалась с применением проточной цитофлюорометриии, а также конфокальной 

микроскопии. В результате проведенного исследования показана более высокая 

эффективность   трансфекции в указанные клетки с помощью химически 

модифицированной «самодоставляющейся» миРНК по сравнению с методами с 

применением гистона Н1 (р<0.0001) и липосомального трансфецирующего агента 

(р<0.0001).  

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что из трех 

используемых в настоящей работе подходов доставки миРНК в активированные Т-

лимфоциты наиболее эффективным является использование «самодоставляющейся» 

химически модифицированной холестеролом миРНК 

 

Abstract 

It has been shown that the state of the human immune system and its activity 

determines the development, course and prognosis of many oncological diseases. To date, 

various immunotherapeutic approaches have been developed, of which the most promising is 

adoptive cell therapy (ACT). An increase in the effectiveness of this type of therapy could be 

achieved by using synthetic small interfering RNAs (siRNAs) to suppress the expression of 

key immune checkpoint (ICI) genes (PD1, CTL4) in T-lymphocytes, which are involved in 

cellular immunosuppression. However, there is a problem of selecting an effective method for 

delivering such siRNAs to T-lymphocytes. In the present study, we developed a synthetic 

siRNA specific to the mRNA sequence of the PD1 gene and evaluated the efficiency of its 

delivery to activated human T-lymphocytes using chemically modified siRNA, histone H1, 
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and the liposomal agent HiperFect. Ex vivo activated T-lymphocytes from healthy donors 

were used. The efficiency of siRNA transfection into cells and its confirmation was assessed 

using flow cytofluorometry and confocal microscopy. As a result of the study, a high (51%) 

efficiency of transfection into these cells using chemically modified "self-delivering" siRNA 

was shown. For other methods of delivery of miRNA to T-lymphocytes, low efficiency is 

shown. 

Thus, our data suggest that of the three approaches used in this work for miRNAs 

delivery to activated T-lymphocytes, the most effective is the use of ―self-delivering‖ 

chemically modified cholesterol miRNA. 

 

Введение 

В настоящее время наиболее перспективным подходом лечения пациентов со 

злокачественными новообразованиями представляется адоптивная клеточная терапия 

(АКТ). Данный вид терапии подразумевает введение пациентам аутологичных 

активированных иммунных клеток, полученных ex vivo. Сейчас существует два 

основных направления АКТ: применение лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль 

(TIL), а также опухоль-специфичных цитотоксических генетически модифицированных 

лимфоцитов экспрессирующих гены химерных антигенных рецепторов (CAR) к 

специфическим опухолевым антигенам, называемых CAR T-клетками [1]. Однако 

несмотря на перспективность данного подхода, эффективность такой терапии считается 

невысокой [2] и обусловлена прежде всего иммуносупрессивным воздействием 

опухолевых клеток и микроокружения на T-клетки, приводя к их «истощению»,  

состоянию в основном обусловленному устойчивой экспрессией ключевых белков 

иммунных контрольных точек (ИКТ) (белок запрограммированной клеточной гибели 1 

(PD1), цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген 4 CTL4), блокирующих 

эффекторные функции данных клеток. Активное изучение таких иммуносупрессивных 

взаимодействий привело к разработке новых коммерческих препаратов на основе 

специфических антител в качестве ингибиторов ИКТ и внедрению их в клиническую 

практику либо в виде монотерапии различных видов злокачественных опухолей, либо в 

виде комбинированной терапии совместно с CAR Т-клетками [3]. Также в настоящее 

время перспективным считается применение синтетических малых интерферирующих 

РНК (миРНК) для нокдауна генов PD1 и CTL4 в Т-лимфоцитах с целью повышения их 

эффекторных функций при проведении АКТ [4]. Однако, одним из ограничений 

подобного подхода является сложность доставки миРНК в Т-лимфоциты. На данный 

момент существуют различные методы доставки миРНК в клетки человека, 

включающие в себя использование липосом, химической модификации миРНК, 

применения различных поликатионнов, проникающих в клетки пептидов, наночастиц и 

др. [5]. Следует отметить, что далеко не все из них эффективны для трансфицирования 

Т-лимфоцитов в силу морфофункциональных особенностей данных клеток [6]. 

Физические методы доставки миРНК, такие как электропорация и нуклеофекция 

считаются на данный момент наиболее эффективными для данного вида клеток. 

Однако, они требуют применения большого количества клеточного материала и 

миРНК. В настоящем исследовании нами была разработана уникальная миРНК, 

специфичная последовательности мРНК гена PD1, и оценена эффективность ее 

доставки в Т-лимфоциты периферической крови человека с помощью химически 

модифицированной «самодоставляющейся» миРНК, липосомального 

трансфицирующего агента и гистона H1. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности доставки 

синтетической миРНК в Т-лимфоциты периферической крови человека с 

использованием различных методов трансфекции. 
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Методы 
В настоящем исследовании были использованы лимфоциты здорового донора, 

выделенные из периферической крови сразу после забора с использованием 
центрифугирования в градиенте плотности фиколл-урографин (p=1.077 г/мл) 
(«ПанЭко», Россия). Забор крови производился из локтевой вены в вакуумтейнеры, 
содержащие раствор ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) в ГБУЗ «Санкт-
Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов 
медицинской помощи (онкологический)». Активация лимфоцитов периферической 
крови проводилась с применением коммерческого набора T Cell Activation/Expansion 
Kit (MACS Miltenyi Biotec, Германия) и последующей их инкубации в среде TexMACS 
(Miltenyi Biotec, Германия) в течение 3 суток при стандартных условиях (37

0
С, 5% 

СО2). Последующее инкубирование клеток проводилось с добавлением в среду ИЛ-2 
(Sci-store, Россия) в количестве 20 Ед/мл с пересевами на 7, 11 и 14 сутки.  
Трансфекция миРНК осуществлялась на 3 и 14 сутки. Дизайн миРНК, специфичной к 
мРНК гена PD1 (прямая и обратная цепи 5’-CCGGUGUGCUUCGACAACUdTdT-
TEGCholesterol-3’, 5’-FAM-AGUUGUCGAAGCACACCGGdTdT-3’, соответственно) 
был проведен с применением программы siDirect 2.0. Оценка уникальности, а именно 
отсутствие специфичности другим ДНК-мишеням проводилась с использованием 
программы Ensembl. Синтез прямой и обратной цепей миРНК, а также ее химическая 
модификация: присоединение к 3’-концу миРНК холестеролтриэтиленгликоля (TEG), 
проводились в ООО «ДНК-синтез» (Москва). Получение целевых дуплексов 
проводилось посредством отжига цепей в солевом буфере (50mM Tris-HCl pH 7.5-8.0, 
100 mM NaCl) на термоциклере T100 (Bio-Rad, США) по стандартному 
температурному протоколу с равномерным понижением температуры с 90

o
С до 37

o
С. 

Оценка эффективности отжига проводилась с использованием 12% полиакриламидного 
геля и маркера молекулярного веса для миРНК (siRNA Ladder (NEB, Великобритания)), 
последующей окраской раствором бромистого этидия и визуализацией результатов в 
УФ на гель-документирующей системе GelDoc (Bio-Rad, США).  

Трансфекция с использованием липосомального агента и гистона H1 
(Фармсинтез, Россия) была проведена согласно прилагаемой инструкции и описанному 
ранее протоколу [7], соответственно. Оценка ее эффективности, а также активации 
лимфоцитов периферической крови проводили с применением проточной 
цитофлюорометрии на приборе EPICS XL (Bеcкman Coulter, США). Активация 
лимфоцитов периферической крови оценивалась по наличию на поверхности клеток 
белкового маркера CD3 (антитела CD3-PC5, Beckman Coulter, USA). Также 
эффективность трансфекции оценивалась с использованием лазерного конфокального 
сканирующего микроскопа (Leica TCS SP8, Германия). Для этого клетки были 
зафиксированы 4% раствором параформальдегида, пермеабилизированы 0,1% 
раствором Triton X100 с последующей окраской 4 ', 6-диамидино-2-фенилиндолом 
(DAPI) и заключением в среду Fluoroshield (Sigma Inc., США). Для детекции 
флуоресцентных сигналов от красителей DAPI и карбоксифлуоресцеина (FAM) на 
конфокальном микроскопе были использованы лазеры с длинами волн возбуждения 
405 нм и 488 нм, соответственно. Исследование было проведено с одобрения 
этического комитета организации и при информированном согласии донора. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
однофакторного дисперсионного анализа ANOVA в программе SPSS 21.0. 

Результаты 
Настоящее исследование было проведено с использованием лимфоцитов 

периферической крови здоровых доноров в качестве объекта исследования. В каждом 
случае были получены активированные Т-лимфоциты, что подтверждалось по наличию 
на поверхности клеток CD3 белкового маркера. После активации количество CD3-
положительных клеток в образцах составило 96±2%. Также в настоящем исследовании 
была проведена трансфекция уникальной миРНК с подтвержденной специфичностью к 
последовательности мРНК гена PD1 в активированные Т-лимфоциты. Для этого были 
использованы следующие методы трансфекции: химическая модификация миРНК [7], 
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доставка с использованием гистона H1 [6], а также липосомального агента HiperFect. 
Оценку эффективности трансфекции клеток с использованием 
цитофлюорометрического анализа проводили по свечению красителя FAM в клетках 
как долю FAM-положительных клеток относительно общего количества 
трансфицированных клеток. В случае использования гистона Н1 и липосомального 
агента оценка эффективности трансфекции миРНК проводилась через 24 часа, а в 
случае применения химически модифицированной миРНК - через 72 часа. В результате 
исследования было показано, что эффективность трансфекции с использованием 
химически модифицированной «самодоставляющейся» миРНК (51±1%) была выше по 
сравнению с методами с применением гистона Н1 (10±2%) и коммерческого 
липосомального трансфицирующего агента HiPerFect (6±1%) (р<0.0001, р<0.0001, 
соответственно) (рисунок 1). Кроме этого, выявлена более эффективная трансфекция с 
использованием гистона Н1 по сравнению с коммерческим липосомальным 
трансфицирующим агентом (p=0,036), однако, недостаточная для проявления 
биологического эффекта миРНК. Также в настоящем исследовании с использованием 
конфокальной микроскопии была подтверждена трансфекция наиболее эффективным 
методом доставки - химически модифицированной «самодоставляющейся» миРНК в 
клетки (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Эффективность трансфекции используемой миРНК в активированные Т-лимфоциты 

периферической крови здорового донора с применением цитофлюорометрического анализа (А) и 

конфокальной микроскопии (Б).  Ядра (DAPI) – синий, PD1 миРНК-холестерол (FAM) – зеленый, merged 

– наложение изображений, BF – изображение, полученное при микроскопии в световом поле. 

 

Заключение 

Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что из 

примененных в исследовании способов доставки миРНК в активированные Т-

лимфоциты наиболее эффективным является доставка за счет химической 

модификации миРНК холестеролом.     
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the incidence of antibodies to rituximab, a 

chimeric monoclonal antibody targeted against the pan-B-cell marker CD20, in patients with 

chronic lymphocytic leukemia. Serum concentrations of anti-rituximab antibodies  were 

determined in  patients with B-chronic lymphocytic leukemia  (newly diagnosed and resistant 

/ recurrent forms, previously treated by rituximab) and healthy controls. Results: none of the 

patients with newly diagnosed disease have antibodies to rituximab. Positive results were 

recorded in 8 (33%) patients who received rituximab earlier.  

Key words: rituximab, anti-drug antibody, chronic lymphocytic leukemia. 

 

Introduction  Currently, genetically engineered drugs are widely used to treat 

hemoblastosis and autoimmune diseases [1,2]. Because of their higher target specificity, 

monoclonal antibodies treatments are generally considered to pose a lower risk of adverse 

reactions than chemical drugs.  Rituximab, a chimeric monoclonal antibody targeted against 

the pan-B-cell marker CD20, was the first monoclonal antibody to be approved for 

therapeutic use [2]. It is usually used in combination with chemotherapy. Treatment with 

rituximab at standard weekly dosing is effective in more than 50% of patients with relapsed or 

refractory CD20-positive follicular non-Hodgkin's lymphoma, but is not curative. It is less 

effective in other subtypes of CD20-positive lymphoma and for retreatment, even with CD20 

still expressed [3]. Thus, binding of rituximab to CD20 is not sufficient to kill many 

lymphoma cells, indicating that there are mechanisms of resistance. Mechanisms of cell 

destruction that have been demonstrated to be activated by rituximab binding to CD20 include 

direct signaling of apoptosis, complement activation and cell-mediated cytotoxicity [1]. The 

relative importance of each of these mechanisms in determining clinical response to rituximab 

treatment remains a matter of conjecture. Thus, the role of various resistance pathways, some 

documented in experimental systems and others still hypothetical, remains uncertain. 

Resistance could potentially be mediated by alterations in CD20 expression or signaling, 

elevated apoptotic threshold, modulation of complement activity or diminished cellular 

cytotoxicity [1]. Besides,  immunogenicity, in particular the induction of anti-drug antibodies 

(ADAs), is an important concern, and thus immunogenicity assessment is a requirement for 

their approval. [4] The literature actively discusses the issue of the lack of efficacy of 

rituximab in some patients due to ADAs [5-7]. 

The aim of this pilot study was to investigate the incidence of antibodies to rituximab 

in patients with chronic lymphocytic leukemia. 

Matherials and methods. The study involved 36 patients with B-chronic lymphocytic 

leukemia (B-CLL) (12 newly diagnosed, 24 - resistant / recurrent form), aged from 35 to 68 

years (average age 49,7 years), of witch 21 women and 15 men and  and 12 practically 

healthy individuals,  matched by age and sex. In 60% of patients, stage 2 of the disease 

was detected, in 40% of patients - stages 3 and 4. Patients with refractory / relapsing forms 

have previously received 4-6 courses of R-FC therapy. Determination of antibodies to 

rituximab in peripheral blood serum was performed by enzyme-linked immunoassay using a 

test system manufactured by Bender Medsystems (Austria) (semi-quantitative analysis)..A 

typical hemolytic uremic syndrome is a disease from the group of thrombotic 

microangiopathies, the cause of which is an infection caused by Shiga toxin (Stx) -producing 
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microorganisms, primarily enterohemorrhagic Escherichia coli. The disease most often affects 

children from 6 months to 5 years, although it is possible at any age, manifested by the 

development of a triad of symptoms - hemolytic anemia, thrombocytopenia, acute renal 

damage - after the prodromal period of acute intestinal infection, often hemocolitis. [1,2,3] 

Results None of the patients with newly diagnosed disease have antibodies to 

rituximab. Positive results were recorded in 8 (33%) patients who received rituximab earlier. 

Of particular note is a patient with a very high antibody level  (74,7 c.u.) who received 6 

courses of combination therapy and showed pronounced progression of the disease. At the 

same, in the group of practically healthy individuals, positive results were obtained in 2 cases, 

in particuilar, with a procedural nurse who regularly contacts the drug.  

Conclusion. Anti-rituximab antibodies were detected in every third patient with an 

unfavorable course of the disease. If we suppose that immunogenicity is an important factor 

that should be considered in the overall treatment strategy, we should take actions to reduce 

antidrug antibodies formation: modifying drug administration; increasing dose; decreasing 

immunogenicity by adding immunosuppressive agents to the regimen or using new drugs 

which are supposed to be less immunogenic such as humanized or fully human monoclonal 

antibodies.  
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Despite the achievements of medical science and practice, inflammation of periodontal 

tissues is very common not only in middle-aged and elderly population groups, but also at a 

young age [2]. Irregular prophylaxis and occasional visits to a periodontist for the treatment 

of gum diseases complicate the course of the pathological condition. In this regard, a patient 

is required to undergo repeated courses of treatment administered by a periodontist and to 

perform preventive measures at home as recommended by the dentist [3, 5]. The development 

of periodontitis is the result of an imbalance between the microflora of the oral cavity and the 

body's immune defenses. In order to eliminate inflammation, various immunocorrectors and 

antibacterial agents (antiseptics, antibiotics, herbal remedies) are applied [1]. However, in 

recent years there have appeared forms of periodontitis caused by atypical infectious agents 
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(viruses, fungi), or resistant to antibiotic therapy. Irrational use of antimicrobial drugs that 

negatively affect the representatives of the obligate microflora of the oral cavity results in 

further reduction of the local factors of antibacterial protection [4]. Various treatment options 

having biotherapeutic effect, involving the local and systemic use of probiotics, phage 

preparations and other agents are reported to be an alternative to antibiotic therapy for 

periodontal diseases. 

Materials and methods. The study included 60 students aged 18-20 who suffered 

from chronic generalized catarrhal gingivitis of mild and moderate severity. The patients were 

found to have poor oral hygiene, stress, and the digestive system disorders. All patients 

previously underwent conventional treatment for chronic generalized catarrhal gingivitis. 

They were divided into 3 groups: 

 group 1 included 20 patients who were administered application of butadion 

ointment once a day, the course of treatment was 14 days; 

 group 2 included 20 patients who were administered application of ―Asepta‖ 
gel with propolis daily, the course of treatment was 14 days; 

 group 3 included 20 patients who were prescribed applications of ―Asepta‖ 
gel with propolis modified by ―Bifiliz‖ probiotic daily in a silicone 

mouthguard for 30 minutes; "Asepta AV-Dentalac D" lozenges once a day; 

"Asepta" mouthrinse which was used to clean the teeth surfaces and massage 

the gums with an irrigator twice a day; the course of treatment was 14 days.   

The performance of high-quality professional oral hygiene and individual hygiene was 

assessed using Fedorov-Volodkina hygienic index. Papillary-marginal-alveolar (PMA) and 

Muhleman indices were used to assess the clinical gingival health. 

Results. Before the conventional treatment, PMA index was 30.3 ± 2.9 in patients of 

group 1 with chronic generalized catarrhal gingivitis; after therapy this parameter constituted 

7.5 ± 1.8 (p <0.001), the fact indicating the decrease of inflammation of the gingival mucous 

membrane by the end of treatment. However, there was no complete elimination of 

inflammation. Before treatment the sulcus bleeding index (Muhleman index) was 2.6 ± 0.3 in 

patients of group 1, after conventional treatment - 0.91 ± 0.2. The sulcus bleeding index 

decreased by 65%, but in most studied patients the sulcus bleeding was still manifested upon 

probing. Fedorov-Volodkina hygienic index, which evidences the performance of high-

quality professional oral hygiene and individual hygiene, constituted 2.6 ± 0.23 before 

treatment; after treatment this parameter decreased and was 1.11 ± 0.19. 

Thus, the gingival oral health was reported to improve, but a sufficient decrease in the 

inflammatory process did not occur, and sulcus bleeding was observed under probing in most 

patients of the studied group. 

 Before treatment PMA index in patients of group 2 was 29.4 ± 1.8, after treatment 

this parameter constituted 5.8 ± 1.9 (p <0.001), which evidenced that by the end of treatment 

there was a decrease in inflammation of the gingival mucosa; however, inflammation was not 

completely eliminated. Before treatment the sulcus bleeding index in patients of group 2 was 

2.5 ± 0.21; after treatment it constituted 0.81 ± 0.16. It should be noted that there was a 

decrease in the sulcus bleeding index by 66%, but in a significant number of the studied 

patients of this group the gingival tissue bled upon probing. Before treatment Fedorov-

Volodkina hygienic index was 2.7 ± 0.09, after treatment this parameter decreased to 1.09 ± 

0.17. 

Thus, the gingival oral health was reported to improve, but a sufficient decrease in the 

inflammatory process did not occur, and sulcus bleeding was observed under probing in most 

patients of group 2. 

Before treatment PMA index in patients of group 3 was 29.6 ± 1.2; after treatment, 

this parameter constituted 2.9 ± 1.4 (p <0.001), the fact evidencing a more pronounced anti-

inflammatory effect than in patients of groups 1 and 2. Before treatment the sulcus bleeding 

index in patients of group 3 was 2.4 ± 0.18, after treatment this parameter achieved 0.24 ± 
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0.06. A significant decrease of the sulcus bleeding index was also reported. Before treatment 

Fedorov-Volodkina hygienic index was 2.6 ± 0.11, after treatment it decreased to 1.1 ± 0.14. 

Therefore, the findings obtained in patients of group 3 evidenced an improved oral 

hygiene. There were no significant differences in Fedorov-Volodkina hygienic index between 

the groups. However, PMA and Muhleman indices demonstrated that the complex treatment 

option developed by the authors for patients with chronic generalized catarrhal gingivitis and 

including applications of ―Asepta‖ gel with propolis modified by ―Bifiliz‖ probiotic daily in a 

silicone mouthguard for 30 minutes for 14 days, "Asepta AV-Dentalac D" lozenges once a 

day for 14 days, "Asepta" mouthrinse for cleaning the teeth surfaces and massaging the gums 

with an irrigator twice a day undoubtedly resulted in a pronounced anti-inflammatory effect. 

*** 

1. Bulgakov, A.I. Development of a complex of dental agents for the treatment of inflammatory periodontal 

diseases and their immunobiological assessment / A.I. Bulgakova, I. V. Valeev, Y.V. Shikova // 

Bashkortostan Medical Journal. - 2013. - Vol.8. - No. 1. - P.43-46. 

2. Kalmykova, A.I. Probiotics: therapy and disease prevention. Health improvement / A.I. Kalmykov. - NPF 

"Bio-Vesta"; SibNIPTIP SO RAAS. - Novosibirsk, 2001. -  208 p. 

3. Kuzmina, E.M. Preventive dentistry: textbook / E.M. Kuzmina, O.O. Yanushevich. - M.: Practical Medicine, 

2016. - 544 p. 

4. Morozov A.N, Chirkova N.V., Vecherkina Zh.V., Leshcheva E.A. Dentaseptin for periodontal diseases 

prevention // The EPMA Journal.- 2017.- V. 8, № S1.- С. 52. 

5. Vedeshina, E.G. Index assessment of the results of periodontal treatment with the use of the synbiotic 

Normoflorin-D / E.G. Vedeshina, A.N. Bondarenko // Kuban Scientific Medical Bulletin. - 2010. - No. 8. - P. 

34-37. 

  



Global science. Development and novelty  –  25 – 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новиков О.П., Новиков М.О. 

Математическая модель фреймовой системы охраны 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/gsdn-25-12-2020-07 

idsp: scienceconf-25-12-2020-07 

 

Аннотация 

В статье рассматривается построение математической модели фреймовой 

системы охраны объекта. 

Ключевые слова: модель, фрейм, система охраны, интеллектуальная система. 

 

Abstract 

The article deals with the construction of a mathematical model of a frame system of 

object protection. 

Keyword: model, frame, security system, intelligent system. 

 

Средства наблюдения и освещения территории классически используются для 

охраны важных объектов, и используются, как правило, совместно в светлое и темное 

время суток для обеспечения безопасности. В обычной практике, освещение 

включается в темное время суток для того, чтобы обеспечить в нужном радиусе 

освещение для систем видеонаблюдения, а также для более детального рассмотрения 

приближающегося объекта или объекта попавшего в зону видимости средств 

наблюдения. Система охраны объектов включает множество функций, 

обеспечивающих безопасность. 

Система видеонаблюдения и освещения представляет собой множество 

факторов, или  причин, как движущей силы какого-либо процесса, определяющая его 

характер или отдельные его черты, которые способны, с одной стороны,  предотвратить 

вторжение на охраняемую зону, а с другой стороны, оказать помощь заблудившемуся 

или случайно оказавшемуся в зоне человеку. Дополнительно охранное освещение 

может  демонстрировать сильные стороны физической защиты периметра объекта, 

демонстрируя  еѐ надѐжность.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид охраняемого объекта с системой видеонаблюдения и освещения (из открытых 

источников с сайта videogorod.ru). 
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Одной из мер по обеспечению безопасности объектов является создание 

системы физической защиты (СФЗ) на основе совместного использования системы 

освещения и видеонаблюдения. В качестве наглядного примера,  используем  из 

открытых источников виртуальный объект [1], который несет все черты особо-

охраняемого объекта (рис.1).  

На таком объекте [1] присутствует достаточно современное оборудование из 

видеокамер, стоят мощные системы освещения, способные осветить необходимый 

участок охраняемого периметра, имеется центр контроля и наблюдения за охраняемым 

объектом. Практически все есть для необходимого наблюдения и охраны объекта. 

Присутствует система обнаружения нарушителей: людей и автомобилей. Система 

может контролировать безопасное приближение и удаление объектов: автотранспорта, 

перемещение людей и других объектов. 

Разработаны классические требования к системе охранного освещения, которое 

расположено по периметру объекта и должно строго соответствовать требованиям [1] 

норм освещения и видеонаблюдения (рис.2.). 

Система осветительных приборов и видеонаблюдения призваны решить 

минимальную задачу - обеспечить необходимую освещенность или достаточную 

видимость для нормальной работы технических средств наблюдения. Однако даже при 

наличии совершенной техники освещения и видеонаблюдения недостаточно, чтобы 

обеспечить необходимую и достаточную охрану объекта на современном уровне и 

исключить возможность проникновения на охраняемый объект. Существует 

достаточно аргументов по не совершенности использования систем освещения и 

видеонаблюдения.   

Для решения новой задачи представим единую систему освещенного 

видеонаблюдения объекта охраны, в виде интеллектуальной системы освещенного 

видеонаблюдения (ИСОВН). Так как система видеонаблюдения и освещения 

представляет только часть системы охраны, то рассматривать эту систему будем на 

основе фреймового подхода.   

Такой подход дает возможность представить систему освещенного 

видеонаблюдения как совокупность сегментов, имеющих свою модель освещенного 

видеонаблюдения. При этом в качестве освещения и видеонаблюдения используем 

существующие или стоящие на периметре рубежей охраны современные устройства 

освещения и приборы видеонаблюдения. 

Во фреймовом подходе используем свойство малой системы,  обладающей  

нетривиальной структурой на всех масштабах и на всех сегментах зоны наблюдения. В 

этом отличие фреймового подхода по построению системы освещенного 

видеонаблюдения от системы регулярных структур. Если рассмотреть любой сектор 

наблюдения, для совместного использования освещенности и видеонаблюдения, то 

можем использовать в качестве регулярной структуры, в малом масштабе, модель 

целевой функции качества наблюдения как мини систему с линейными 

характеристиками. В тоже время для фреймовой системы увеличение масштаба на всю 

зону охраны, каждая сегментная целевая функция приведѐт к усложнению структуры 

системы, и как результат на всех направлениях наблюдения можно увидеть сложные 

картины, отличающиеся от целевых функций в разных сегментах наблюдения. 

В данном случае фреймовый подход позволит разбить всю систему наблюдения 

на сектора наблюдения как систему фреймов со своими характеристиками и целевыми 

функциями, удобными для построения интеллектуальной части моделей. 

Рассматривая систему охраны как сложную техническую систему, представим ее 

в виде системы обработки информации – группы сегментов наблюдения, для каждого 

из которых имеется своя система управления с искусственным интеллектом. Роль 

искусственного интеллекта будет играть адаптивная система контроля и 

прогнозирования состояния картинок видеонаблюдения фрагментов в зависимости от 
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изменяющейся обстановки. Изменяющаяся обстановка будет постоянно менять свои 

параметры, т.е. будет изменяться характеристики фрейма на конкретном сегменте 

наблюдения.  

Для построения модели фрейма для сегмента системы рассмотрим 

математическую модель  состояния с изменяющимися параметрами, что соответствует 

условиям функционирования интеллектуальной системы. Каждый сегмент наблюдения 

представляет собой отдельную мини систему или отдельный фрейм со своими 

характеристиками, который можно описать как модель искусственного интеллекта с 

изменяющимися параметрами. Каждый сегмент можно представить как часть системы, 

в которой есть точки подключения – видеокамеры, места или точки нахождения 

осветительных приборов и центр управления всей группой сегментов с искусственным 

интеллектом. Центр управления состоит из системы контроля и наблюдения с 

интеллектуальной составляющей (рис.1), обеспечивающей функционирование всей 

системы охраны. В данной статье мы рассматривает только  часть функций системы 

охраны, включающей систему освещения и видеонаблюдения. 

Процесс сбора и обработки информации такой системы представим как сбор и 

передачу информации в интеллектуальной системе освещенного видеонаблюдения 

(ИСОВН), что представляет собой динамический процесс с постоянно изменяющимися 

параметрами. Процесс, характеризуется  состоянием параметров, описывается 

функцией, имеющей некоторый тренд. Учет состояния параметров системы и 

прогнозирование состояния    наблюдения, представляет оценку динамики изменения 

параметров и дает возможность построить их функции. Динамика процесса наиболее 

полно отображается в математической модели.  

В данной статье рассматривается построение фреймовой  модели  контроля 

тренда параметров системы в сегменте наблюдения, с использованием  методов 

экспоненциального сглаживания.  

Тренд процесса представляется в виде общей формы степенного полинома 

f a t a a t a t
n

a tn

n( , ) ...
!
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1
2 2

2 1
.                                (1) 

Используя математический подход теоремы Брауна [2,3,4,5,6] для определения 

значения коэффициентов этого полинома представим  их в виде выражения через 

функции сглаживания различного порядка исходного числового ряда. В этом случае 

задача сводится к вычислению значений функции сглаживания S i ni( ) , , 1 1  и, в 

последующем, через их линейные комбинации – к определению коэффициентов 

полинома. 

Согласно этой же теоремы Брауна вычисления коэффициентов разложения 

сводится к следующему. Функция сглаживания n-го порядка в момент времени t  может 
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( )   - производная процесса,  вычисленная в момент времени t; 

 - постоянная сглаживания. 

В матричной форме эта система уравнений запишется 

S t Aa( )  ;                                                            (3) 

где  S(t)= (S
(1)

(t), S
(2)

(t), ... , S
(p)

(t)) – вектор сглаженных значений процесса, содержащий 

порядки от 1 до p; 

a=(a0(t), a1(t), ... , an(t)) - вектор неизвестных коэффициентов, равных производным 

процесса соответствующих порядков; 

А -  матрица размером p(n+1), формула вычисления элемента с номером i,  имеет вид 
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Кроме того, введем обозначения: 

 - шаг замеров процесса во времени;  
n+1 – порядок функции сглаживания (r = 0. 1. 2, … , ); 

s[r, k] – функция сглаживания r – го порядка в k-той точке; 

a0, a1, a2 – текущие значения коэффициентов разложения полинома 2-й степени в 

n-ной точке. 

Отметим, что tупр, Tp,  n –в данном случае могут определяться на этапе 

ретроспективного анализа. 

Измерение параметров решается [3,4,5,6] в соответствии с индивидуальной 

динамикой их изменения. Интервал между наблюдениями выбирается исходя из 

необходимости обеспечить компромисс между необходимой точностью представления 

прогнозируемого процесса и величиной затрат, связанных с быстродействием, объемом 

памяти вычислителя, производящего расчет характеристик, и передачу статистической 

информации по каналам связи к центральному органу управления сегмента. 

В данном случае в ИСОВН производится прогнозирование состояния каждого 

тракта сбора и передачи информации. В работах [3,4,5,6] отмечено, что с увеличением 

интервала упреждения – ошибки прогноза возрастают. Время упреждения при 

прогнозировании (tупр) не может быть меньше периода реакции системы, для которого 
выполняется прогнозирование. 

Из известных на сегодняшний день точек зрения о соотношении интервала 

упреждения прогнозирования (tупр) и ретроспективного интервала (Tp) большинство 

авторов [3,4,5,6] утверждает, что целесообразно соотношение 

Tp=(13) tупр  ;                                                                                           (5) 
представляет величину интервала между наблюдениями за прогнозируемым процессом. 

Она может быть найдена при использовании положений теории исследования операций  

следующим образом: в координатных  осях, где по оси абсцисс откладываются 

величины интервала между наблюдениями, а по оси ординат -  некоторая "стоимость" 

данного интервала, строятся кривые возрастающей и убывающей с увеличением 

интервала наблюдения "стоимостей". Их  сумма будет представлять собой суммарную 

стоимость, минимум которой соответствует оптимальному (с точки зрения 

оптимальной стоимости)  интервалу между наблюдениями. Возрастание "стоимости" с 

увеличением интервала между наблюдениями вызывается возможностью потери части 

информации о процессе. Убывающая с увеличением интервала наблюдения 

"стоимость" может характеризовать, например, уменьшение требований к 

быстродействию и объему памяти и масштабов самого вычисления, расчет 

характеристик процесса по мере поступления новой информации. 

Необходимая точность представления исследуемого процесса может быть 

решена после его частичного анализа и определяется исходя из верхней граничной 

частоты в спектре: 

t fâ
1

2
;                                                                (6) 

Очень важно, чтобы данные полученные при статистическом анализе ИСОВН, 

были тщательно проверены и отредактированы до начала более сложного анализа. 

Отбраковка аномальных наблюдений [2,3,4,5,6] выполнена согласно t-критерия 

Стьюдента: пусть t0, t1, t2, … , tn – совокупность результатов наблюдений, причем, 

наблюдение t0 резко выделяется. Для ряда наблюдений t1, t2, … , tn рассчитывают t  и S  

(выборочное среднее и выборочное среднеквадратическое отклонение, 

соответственно). При справедливости гипотезы о принадлежности к остальным 
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наблюдениям статистика t t t S ( ) / 
0  имеет t-распределение Стьюдента с числом 

степеней свободы k=n-1. Если t0 – признано "аномальным" наблюдением, оно должно 

быть отброшено. Если "аномальность" повторяется (l) раз подряд, то это служит 

признаком изменения прогнозируемого процесса. При этом должен быть осуществлен 

рестарт прогнозирующей системы с началом в точке повторяющейся "аномальности". 

Связав прогноз состояния системы с критерием Байеса - это будет момент обнаружения 

нарушителя. 

В различных условиях можно рассмотреть математические модели 

прогнозирования, учитывающих специфику функционирования системы. 

В этой модели метод Р. Брауна отличается достаточно ясной концепцией, 

гибкостью и простотой расчетов. Однако его точность не всегда удовлетворительна. 

Положение здесь может быть улучшено созданием на основе моделей Брауна для 

комбинированных моделей систем с искусственным интеллектом [3,4,5]. При этом 

комбинированные свойства достигаются, как за счет возможности варьировать выбор 

одной из набора полиномиальных моделей разного порядка, что хорошо подходит к 

моделям фреймовой интеллектуальной системы освещенного видеонаблюдения 

(ИСОВН). 

Заметим, что с помощью данного метода можно производить прогнозирование 

одномерных стационарных и нестационарных процессов. В случае нестационарных 

процессов метод предполагает их кусочно-линейную интерпретацию. 

Модель учитывает достоинства и недостатки состояния параметров системы 

искусственного интеллекта в математической модели на основе фреймового подхода 

для интеллектуальной системы освещенного видеонаблюдения (ИСОВН). 

*** 

1. Материалы (рисунки) из публикаций сайта «Безопасный город»:  videogorod.ru, 2020г.   

2. Ермольев  Ю. М.  Методы стохастического программирования. - М.: Наука, 1976. 

3. Гуткин  Л. С. Оптимизация радиоэлектронных устройств по совокупности показателей качества. - М.: 

Сов. радио, 1975. 

4. Бусленко  Н.  П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978.     

5. Орловский  С. А.  Проблемы принятия решений при нечѐткой исходной информации. - М.: Наука, 

1981. 

6. Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. — М.: 

Радио и связь, 1997.- 112 с. — ISBN 5-256-01352-1. 

  



– 30 –     Global science. Development and novelty 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Курбонов С.С. 
Финансовое обеспечение инновационной деятельности 

РОСНОУ 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/gsdn-25-12-2020-08 
idsp: scienceconf-25-12-2020-08 

 
Аннотация 
В этой научной статье будут обсуждаться все виды ресурсов, необходимых для 

анализа инноваций, и следует также отметить, что основной акцент следует сделать на 
изучении наиболее важных финансовых ресурсов, которые играют ключевую роль в 
непрерывном обеспечении в инновационный процесс. Развитие инновационной 
деятельности - одно из основных приоритетных направлений разработки стратегии 
экономического роста страны. Автор обобщил ранее существовавшую классификацию 
ключевых финансовых ресурсов, используемых для надлежащего функционирования 
поддержки инноваций. Проанализирована структура всех внутренних затрат на 
технологические инновации на территории Российской Федерации. Независимо от 
источников финансирования, следует отметить, что на первом месте находятся 
собственные средства. Выявлены основные негативные моменты, связанные с 
финансированием инновационных проектов, и предложены решения. Определена роль 
формирования эффективной системы государственно-частного партнерства (ГЧП) как 
одно из ключевых направлений обеспечения эффективного финансирования 
инновационных проектов с помощью государства. Для анализа этой ситуации 
используются текущие данные за 2020 год. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, ресурсы, финансовые ресурсы, 
венчурный фонд, государственно-частное партнерство, эффективность инноваций, 
государственные и муниципальные финансы, бюджетный процесс, ориентированность 
на результат. 

 
Финансовое обеспечение инновационной деятельности. 
В условиях постоянного ухудшения политической и экономической ситуации в 

России одним из важнейших направлений обеспечения устойчивого развития всей 
экономики страны и укрепления ее нынешних позиций на основных внешних рынках 
является развитие инновационной деятельности. 

В глобальном рейтинге инноваций, согласно Глобальному Инновационному 
Индексу (Global Innovation Index (ГИИ), в 2020 году Россия заняла 47-е место (из 131), 
потеряв лишь одну позицию по сравнению с 2019 годом. Как и в прошлом году, 
Швейцария стала лидером, Швеция и США, инвестициями в инновационный сектор 
значительно увеличивают ВВП [9]. 

Следует отметить, что позиция Российской Федерации по ресурсам, 
необходимым для инноваций, складывается отрицательно (42-е место в 2020 году 
против 41-го в 2019 году). Тем не менее, по эффективности всех инноваций в 2020 году 
Россия улучшила свои позиции, переместившись на 58-е место с 59-го в 2019-м, что 
подтверждает повышение эффективности использования всего инновационного 
потенциала страны (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика позиции России по ГИИ:2015-2020 гг. 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Глобальный 

инновационный 

индекс 

48 43 45 46 46 47 
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Ресурсы 

инноваций 
52 44 43 43 41 42 

Результаты 

инноваций 
43 49 51 56 59 58 

Источник: Электронный ресурс Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

 

В ГИИ практически каждая азиатская держава постоянно и целенаправленно 

укрепляет свои позиции. Например, в 2020 году Республика Корея впервые в своей 

истории вошла в топ-10, а в последние годы Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины 

стабильно демонстрируют отличные показатели продвижения в рейтинге. На ГИИ 2020 

все были в группе 50 стран-лидеров. Рассмотрим группу лидеров ГИИ в 2020 году 

(табл 1.) 
Таблица 1 

Страны-лидеры в ГИИ 2020 
Страна Место в 2020 Место в 2019 

Швейцария 1 1 

Швеция 2 2 

Соединенные Штаты Америки 3 3 

Соединенное Королевство 4 5 

Нидерланды 5 4 

Дания 6 7 

Финлядния 7 6 

Сингапур  8 8 

Германия 9 9 

Республика Корея 10 11 

Гонконг (Китай) 11 13 

Франция 12 16 

Израиль 13 10 

Китай  14 14 

Ирландия 15 12 

Япония 16 15 

Канада 17 17 

Люксембург 18 18 

Австрия 19 21 

Норвегия 20 19 

*в скобках приводится позиция страны в ГИИ в 2019 году. 

 

В целом под инновационными ресурсами следует понимать ресурсы, 
посредством которых осуществляется деятельность в инновационном процессе 

экономического субъекта. Исследователи определяют классификацию инновационных 

ресурсов как: 

 материально-технические (оборудование, материалы, компьютеры, 

сырье, лаборатории, новейшие технологии и др.); 

 финансовые - обеспечивают функционирование взаимного 
сотрудничества других видов ресурсов и являются различными видами 

источников финансирования инноваций; 

 организационно-управленческие - это ресурсы, представляющие 
различные механизмы, методы и методы управления, систему 

организации деятельности в области инноваций; 

 персонал - содержит данные о сотрудниках (наличие ученых, 

ограниченных специалистов и т. д.), системе мотивации, корпоративной 

культуре, необходимых для обеспечения инноваций; 

 информационные ресурсы - относящиеся к процессам создания, 
отправки, использования и хранения информации; 
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 ресурсы, связанные с коммерческой репутацией компании (имидж 

компании, репутация, опыт и т. д.). 

Согласно ГИИ-2020, сильные стороны российской инновационной системы 

(рисунок 2) включают: 

  человеческий капитал и наука (30-е место в рейтинге): высшее 
образование (17), включает в себя количество выпускников технических 

и естественных специальностей (15), количество людей, которые 

поступают в университеты (17) а также место вузов в рейтинге QS (21); 

соотношение учителей и учеников в средней школе (19); 

  уровень развития рынка (55): обычно торговля - это блок, масштаб и 
конкуренция рынка (18), но, важнее всего, масштаб внутреннего рынка 

(6); 

  уровень развития бизнеса (42): количество людей, которые заняты в 

отраслях с повышенной загруженностью наукой (18); количество 

женщин с научным образованием, которые работают (10); платежи за 

интеллектуальную собственность (17); 

  развитие технологий, экономика знаний (50): количество патентов для 
изобретения (17) и полезные модели (5). 

 

 
Рисунок 2. Позиции России в ГИИ-2019 и ГИИ-2020 по элементам инновационного индекса 

* Количество стран в 2019 – 129; в 2020 – 131  

 

Большинство ученых пришли к тому же мнению, что финансовые ресурсы среди 

инновационных ресурсов имеют фундаментальное значение, потому что почти все 

экономические взаимодействия обеспечивают финансовые потоки. Помимо прочего, 

как отмечают Е.В. Кучина и Вахитова Е.С., «Хотя на разных этапах жизненного цикла 

инновационного проекта требуются разные виды ресурсов, финансовые ресурсы 

являются незаменимым элементом на всех этапах развития инновационного проекта». 

В большинстве случаев финансовые ресурсы классифицируются по основным 

источникам создания и типу актива, в зависимости от стадии жизненного цикла 

инновационного проекта, периода сбора средств и т.д. они также представляют собой 

важные индикаторы, такие как: тип источника и актива; сигнал состояния; крайний 

срок; положения контроля; стадия жизненного цикла проекта в сфере инноваций; тип 

инвестиционной организации (рисунок 3). Улучшенная классификация позволяет более 

эффективно распределять и использовать финансовые ресурсы в инновациях. 
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Рисунок 3. Критерии классификации финансовых ресурсов для обеспечения инновационной деятельности 

 
К недостаткам, которые негативно влияют на эффективность инноваций в 

Российской Федерации, можно отнести (рисунок 4): 

 учреждения (74 место): качество регулирования (105 место); 
Верховенство закона (114 место); 

 инфраструктура (60 место): Общий блок экологической устойчивости 
(101 место), в основном энергоэффективность (115 место) и 
сертификация ISO 14001 (106 место); 

 уровень развития рынка (55 место): отставание в общем направлении 
инвестиций (106 место), включая доступность микрофинансирования 
(77 место); 

 уровень развития бизнеса (42 место): Количество компаний с 
образовательными программами (91 место); Кластерное развитие (95 
место); 

 развитие технологий и экономики знаний (50 место): количество 
полученных сертификатов качества ISO 9001 (105 место); 

 результаты творческой деятельности (60 место): художественные 
фильмы (81 место), печатные СМИ и другие СМИ (76 место). 

 

 
Рисунок 4. Недостатки Российской Федерации, негативно влияющие на эффективность инноваций в 

России. 

*в 2019 году в рейтинге участвовали 129 стран. 
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Сегодня Россия уступает относительно большому количеству стран по уровню 

инновационного развития. В 2013-2016 годах России удалось улучшить свои позиции в 

рейтинге, поднявшись с 62-го на 43-е место. Фактически этот период совпал с 

реализацией активной государственной инновационной политики. В последние годы 

наблюдается тенденция к стагнации инновационной активности, что отражается в том, 

что показатели нашей страны по ГИИ-2020 существенно не изменились. 

По мнению авторов классификации, эффективность инновационной 

деятельности в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях ВВП на душу 

населения и инвестиций в науку, технологии и инновации. Отставание от стран-

лидеров традиционно связано с низкой эффективностью институтов, создающих 

условия для предпринимательской и творческой деятельности. В условиях кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19 и ожидаемого сокращения источников 

финансирования, дальнейшая государственная поддержка исследований и разработок, 

инноваций (особенно в секторе малого бизнеса и стартапов) должна стать приоритетом 

для стран лидирующих позиций. [11] 

Помимо усиления роли государственно-частного партнерства, для решения 

проблем финансирования инновационной деятельности целесообразно: разработать 

показатели для оценки уровня эффективности управления в сфере финансирования 

инноваций; Улучшение инвестиционного климата в стране для привлечения 

иностранных инвестиций; Расширение списка налоговых льгот для компаний, 

занимающихся инновациями; стимулировать интерес частных инвесторов за счет 

расширения различных видов нормативной поддержки инноваций; развивать другие 

формы финансовой поддержки инноваций; Содействие в создании 

специализированных банков инновационного развития; Развитие инфраструктуры 

информационного рынка; Усилить государственную поддержку венчурных фондов; 

Повышение прозрачности договорных отношений при разработке инновационного 

проекта, расширение перечня видов договоров, снижение рисков инновационной 

деятельности и др. 

Таким образом, исследование финансовой поддержки инновационной 

деятельности показало, что финансовые ресурсы являются ключевым элементом, 

гарантирующим развитие инновационного процесса на всех этапах его развития. В то 

же время национальные компании сталкиваются с серьезной нехваткой 

финансирования из-за неразвитости финансового рынка, низкого инвестиционного 

климата, короткого перечня форм финансирования, низкой активности государства и 

других факторов. Это отражается на структуре финансовых затрат и эффективности 

нововведения. Во время пандемии государственная поддержка должна сыграть важную 

роль в решении проблемы финансирования инновационной деятельности. 
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Категории вида и времени в сопоставляемых языках имеют разнообразный 

морфологический состав. Английский язык, как известно, относится к языкам 

аналитического строя с элементами языков флективного строя (окончание третьего 

лица единственного числа - s -; суффикс прошедшего времени – ed – и некоторые 

другие элементы). Лакский язык является языком смешанного типа, в котором наряду с 

агглютинацией (инфиксы классных показателей, например, для форм глагола в 

прошедшем времени во множественном числе для 1-го,2-го и 3-го классов-«в»: 

«бавчуна»(»пришли»),а для 4-го и 5-го классов-«р»: дарчуна),употребляются 

аналитические способы (образование форм сложного характера типа «занай 

ура»(«хожу»), состоящих из причастия и глагола-связки),а также разнообразные 

формальные показатели спряжения глаголов по лицам и числам, свидетельствующие о 

его флективном характере. Такое положение вещей не только много трудностей при 

сравнении элементов одного уровня (например, форм глагола), но и при анализе этих 

элементов с точки зрения их содержания в связи с тем, что у лакского языка их намного 

больше в количественном отношении, в то время как в английском языке они вообще 

не встречаются, т.е. не имеют ни формального, ни семантического воплощения в 

пределах словоформы. 

Представляется более целесообразным рассмотрение сходных и отличительных 

средств выражения видо-временной формы настоящего неопределѐнного разряда в еѐ 

категориальном значении непосредственно на анализе самих форм сопоставляемых 

языков. 

Например, сравним образование формы Present Simple и еѐ аналогов в лакском 

языке. Рассматриваемая форма английского языка совпадает с основой глагола 

(которая фактически совпадает с инфинитивом глагола), исключение составляет лишь 

форма 3-го лица единственного числа, которая образуется с помощью суффикса «s». В 

лакском языке еѐ аналогом является форма настоящего обычного времени. 

Анализ Таблицы 1 показывает, что в лакском  языке она образуется с помощью 

как флексии(простые формы),так и аналитическим способом.   

Таблица 1 

Образование формы Present Simple в английском языке и еѐ аналога в лакском языке 
простая форма 

Лакский язык Английский язык Русский перевод 

На ласара(чичара) I take(write) Я беру(пишу) 

Ина ласара(чичара) You take(write) Ты берѐшь(пишешь) 

Танал ласай(чичай) He takes(writes) Он берѐт(пишет) 

Танил ласай(чичай) She takes(writes) Она берѐт(пишет) 

Жу ласару(чичару) We take(write) Мы берѐм(пишем) 

Зу ласару(чичару) You take(write) Вы берѐте(пишете) 

Тайннал ласай(чичай) They take(write) Они берут(пишут) 

сложная форма 

Лакский язык Английский язык Русский перевод 

На ласлай ура I take Я беру 

Ина ласлай ура You take Ты берѐшь 
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Та ласлай ур He takes Он берѐт 

Жу ласлай буру We take Они берут 

Зу ласлай буру You take Вы берѐте 

Тай ласлай бур They take Они берут 

 

Простая и сложная формы, обозначающие действие, которое имеет место 

вообще(простая) и сейчас(сложная) вместе обозначают то, что выражает одна форма 

английского языка. Как видно из таблицы, простая форма лакского языка, в отличие от 

английской, обладает несколькими специфическими формальными особенностями. Во-

первых, глагол имеет три суффикса окончания: «ра» для 1-го и 2-го лиц единственного 

числа, «ай» для 3-го лица единственного и множественного чисел, в то время как 

английская форма имеет лишь один отличительный признак рассматриваемой формы-

окончание «s» для 3-го лица единственного числа. В сложной форме лакского языка 

особенностью является то, что, в отличие как английской, так и простой формы 

лакского языка, она образуется аналитическим способом. Причѐм, составными 

компонентами еѐ является, прежде всего, неизменяемая форма деепричастия 

настоящего времени «ласлай» глагола «брать» и вспомогательного глагола «икIан» -

1-й класс, «бикIан»-3-й класс, «дикIан»-2-й,4-й классы(в виде «ура»-для 1-го и 2-го 

лиц единственного числа, «ур» -для 3-го лица единственного числа, «буру»-для 1-го и 

2-го лиц множественного числа и «бур»- для 3-го лица множественного числа. 

Нельзя не обратить внимание на то, что, помимо основных элементов сложной 

формы, в еѐ образовании принимают участие и классные показатели имени 

существительного («ур»-показатель класса мужчин, и »бур»-показатель класса 

женщин). 

Исследователи глагольных форм лакского языка (Муркелинский Г.Б, Хайдаков 

С.М.) утверждают наличие в нѐм форм Заглазного времени. Выделение таких форм 

основано на том, что говорящий, повествуя о каком-либо событии, основывается на 

сведениях, полученных из рассказов других лиц. Настоящее Заглазное время, 

соответствующее английской форме Present Simple(Indefinite), образуется с помощью 

деепричастия настоящего времени с формативом «ай»(чичлАЙ, шанАЙ, дуклАЙ)+ 

причастие от глагола «икIан»(«быть») с соответствующим классным 

показателем(«усса»,»бусса», «дусса»)+ вспомогательный глагол «икIан» в 

соответствующем лице и числе(«ур»,«ура», «бур», :«бура», «дур»,«дура»):Та занай 

усса ур АьхIмадлучIан-Он, оказывается, ходит к Ахмеду-He turns out to go to Akhmed. 

Другим способом передачи Настоящего заглазного времени является его образование 

с помощью причастия настоящего времени с окончанием «ай» + слово 

«тIар»(«говорят»):На чагъар чичай тIар(лакск.).-Говорят, что я пишу письмо.-I am said 

to write a letter. Если в лакском языке используются сложные глаголы, которые 

образуются с помощью соответствующих форм вспомогательных глаголов «икIан»   

(«ур»,»бур»,»дур»)-«быть»-«to be»,”хьун‖-―стать‖-«to become», «ан», «бан»  «дан»- 

«делать»-«to do» и т.д., то изменяемой частью в сочетании с другими компонентами 

формы глагола являются  указанные вспомогательные глаголы. Для обозначения того 

или иного действия эти вспомогательные глаголы сочетаются с различными частями 

речи, образуя единый в лексическом значении компонент предложения, выступающий 

в качестве сказуемого: а) с именем существительным-например, «щяикIан» («щя»-

«земля» + вспомогательный глагол «икIан»)-«садиться», «сесть»; б) с именем 

прилагательным: авлия хьун (авлия-сумасшедший+ вспомогательный глагол «хьун»= 

«сойти с ума»; в) с наречием: «ялув хьун» («ялув»-наверху + вспомогательный 

глагол «хьун»-оказаться наверху; г) с неопределѐнной формой глагола-«занан 

икIан»(«икIан»-«начать», «занан»-«ходить»-«начать ходить»; д) с основами, не 

употребляющимися в качестве самостоятельных слов: «зана ик1ан»(или 

«хьун»)(«зана»-«назад»+ вспомогательный глагол=»возвратиться», «вернуться»). 
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Подобные сочетания в лакском языке напоминают об английских глагольных формах, 

образованных по аналогии: to get rid of, to be late,to catch cold,to be ready.  

Но если в лакских сочетаниях глагол-связка стоит в постпозиции по отношению 

к существительному, наречию и т.д., составляющим с ним единую форму, то в 

английских сложных глаголах глагол-связка находится в препозиции! Но, как в 

лакском, так и в английском языках изменяемой частью является вспомогательный 

компонент, который и употребляется в необходимой видо-временной форме: 

«щяик1ан»-«садиться»- «to sit down»; «щяик1ай»-«садится» -«sits down» и т.д. 

Ниже приводится спряжение сложной формы лакского языка в форме 

Настоящего обычного и английской в форме Present Simple: 

 
Лакский язык Английский язык Русский перевод 

На щяик1ара I sit down Я сажусь 

Ина щяик1ара You sit down Ты садишься 

Та щяик1ай He sits down Он садится 

Жу щябик1ару We sit down Мы садимся 

Зу щябик1ару You sit down Вы садитесь 

Тай щябик1ай They sit down Они садятся 

 

Возвращаясь к заглазным временным формам, хотелось бы отметить, что 

выделение их как чисто временных форм было бы, на наш взгляд, неточным, особенно 

если брать формы с глаголом «т1ун» , так как последние образуются несколько иным 

способом, чем те (без «т1ун»),которые имеют характер аналитической формы. 

Слагаемыми форм без глагола «т1ун» являются элементы, входящие в структуру всей 

парадигмы в том или ином варианте или в сочетании с тем или иным из составляющих 

сложных форм, например: «зий ура»-«работаю»; «зий уссияв»-«работал»; «зий 

ивк1ссара»- «уже работал» и т.д. В формах же с глаголом «т1ун» фактически 

происходит дублирование той или иной формы только лишь с элементом «т1ар», не 

представляющим с точки зрения формы ничего, кроме элемента синтаксического 

уровня, во-первых, в связи с тем, что он не изменяется в зависимости от того, в каком 

временном отрезке употребляется та или иная форма, а во-вторых, в связи с тем, что 

форма в сочетании с «т1ар» больше похожа на синтаксический оборот- вариант формы 

без данного элемента (ср.: «зий ик1ант1ий усса ура»- будешь работать и «зий 

ик1ант1ий усса ура т!ар» -говорят,что будешь работать).Такое положение вещей 

наводит на мысль о существовании конкретных форм заглазного времени 

параллельно с их морфосинтаксическими дуплетами с «т1ар». Ниже приводится 

спряжение лакских форм Настоящего заглазного времени параллельно с 

соответствующими формами Present Simple английского языка: 

 
Лакский язык Английский язык Русский перевод 

На дуклай усса ура I study Я (оказывается) учусь 

Ина дуклай усса ура You study Ты(оказывается) учишься 

Та дуклай усса ур He studies Он (оказывается) учится 

Жу дуклай бусса буру We study Мы (оказывается) учимся 

Зу дуклай бусса буру You study Вы (оказывается) учитесь 

Тай дуклай бусса бур They study Они ( оказывается ) учатся 

 

Как видно из приведѐнных выше форм, английским формам Present Simple в 

лакском соответствуют формы Настоящего Заглазного, обозначающего , как и 

английские формы, обычное действие, но в лакских формах в семантике присутствует 

элемент «неочевидности», выраженный в своеобразии построения аналитической 

формы: деепричастие +причастие от вспомогательного глагола «ур»(«бур»,»дур»)-

«усса», «бусса», «дусса» + тот же вспомогательный глагол в спрягаемой форме 

соответствующего лица, числа с соответствующим классным показателем! В третьем 
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лице единственного числа английскому показателю «s» в лакском языке соответствует 

начальный «у», если это существительное первого класса. Если это существительное 

второго класса, то употребляется начальный «б», а существительное четвѐртого класса 

имеет начальный показатель «д». 

Другой формой лакского языка, которая может употребляться для обозначения 

действия или состояния, которое имеет место вообще или в данный момент, является 

форма Настоящего Утвердительного, которая образуется с помощью деепричастия 

смыслового глагола+ причастие настоящего времени вспомогательного глагола + 

наращенный к данному причастию суффикс сказуемости («ра», «р», «ру» в 

зависимости от лица и числа): 

 
Лакский язык Английский язык Русский перевод 

На зий уссара I work Я работаю 

Ина зий уссара You work Ты работаешь 

Та зий уссар He works Он работает 

Та зий буссар She works Она работает 

Жу зий буссару We work Мы работаем 

Зу зий буссару You work Вы работаете 

Тай зий буссар They work Они работают 

 
Таким образом, на основании проведѐнного анализа, можно констатировать, что 

английской форме Present Simple в лакском языке соответствуют несколько форм, 

способных передавать значение, аналогичное тому, которое передаѐтся английской 

одной формой. 
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Аннотация  

Статья посвящена сопоставительному описанию фразеологической картины 

мира двух разносистемных языков – русского и адыгейского. Анализ фактического 

материала позволил  установить  четыре основных пути сопоставления 

фразеологических единиц русского и адыгейского языков: полные соответствия 

(эквиваленты), неполные соответствия (аналоги), отсутствие соответствий в русском 

языке, отсутствие соответствий в адыгейском языке.  Проведенный анализ подтвердил, 

что во фразеологической  картине мира сопоставляемых языков  обнаруживаются в 

большей степени  эквивалентные фразеологические единицы. 

Ключевые слова: язык, фразеологическая картина мира, фразеология, 

фразеологическая единица, сопоставление, типология, классификация, эквивалент, 

структура, семантика. 

 

Abstract 

The article is devoted to a comparative description of the phraseological picture of the 

world of two different languages-Russian and Adyghe. The empirical analysis has allowed to 

establish four basic ways in which the matching of phraseological units of Russian and 

Adyghe languages: full matching (equivalent), incomplete compliance (analogues), lack of 

correspondences in the Russian language, the lack of correspondences in the Circassian 
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language. The analysis confirmed that in the phraseological picture of the world of the 

compared languages, equivalent phraseological units are found to a greater extent.  
Keywords: language, phraseological picture of the world, phraseology, phraseological 

unit, comparison, typology, classification, equivalent, structure, semantics. 

 

Одной из важнейших проблем современной лингвистики является 

сопоставительное изучение лексико-грамматического строя разносистемных языков. 

Сопоставительное исследование языковых явлений приобретает в последние годы все 

большее значение. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, 

появляющиеся в лингвистической науке и подтверждающие актуальность данной 

проблемы. Такое внимание к сопоставительному описанию неродственных языков 

обусловлено возможностью установить общее, существующее между языками, 

систематизировать специфические особенности грамматического строя различных 

языков и выработать универсальную теорию сопоставительного анализа языковых 

единиц.  

Сопоставительный анализ лингвистических явлений имеет перед другими 

существенное преимущество. Он позволяет вскрыть нередко такие особенности того 

или иного языкового явления, которые вне сопоставления могли бы остаться 

незамеченными. Сравнение, как писал С.Д.Ушинский, «есть основа всякого понимания 

и всякого мышления. Все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение»  [4]. 

Проблема контактирования языков, особенно неродственных,  – одна из 

важнейших проблем  общего языкознания. Интерес, проявившийся к вопросам 

сопоставительного языкознания, вполне объясним. Именно при сопоставлении 

наиболее ярко обнаруживаются элементы сходства и различия между языками, 

выявляются как универсальные, так и  специфические явления на разных языковых 

уровнях. 

Известно, что фразеологическая система традиционно базируется на единицах 

других уровней языка и строится на них. И именно из структурной вторичности, 

производности фразеологической системы проистекает ее важнейшая черта – во 

фразеологии каждого языка в большей или меньшей степени отражаются все основные 

характеристики других уровней, и это обстоятельство в значительной мере определяет 

специфику фразеологии в каждом конкретном языке. При этом следует заметить, что 

даже сходные категории, формы и средства других языковых уровней обладают 

различной значимостью в системе того или иного языка. 

Национальная специфичность любого языка, как известно, проявляется на всех 

его уровнях. Фразеологическая картина мира любого языка носит ярко выраженный 

национальный характер, что получает отражение в структуре, составе компонентов, 

образности и семантике фразеологических единиц (далее ФЕ). Во фразеологизмах 

воплощен дух, психология народа – носителя языка, что накладывает отпечаток на 

смысловую, содержательную сторону единицы, в основе которой лежат образы, иногда 

связанные с чисто национальными реалиями [5]. Национальная специфичность 

фразеологической картины мира языка определяется также условиями жизни народа, 

историей, культурой, традициями, религией, флорой, фауной.  

Фразеология, отражая национальный колорит конкретного языка, не исключает 

общих языковых свойств, обусловленных различными факторами. Это и семантическая 

общность слов – членов ФЕ, переосмысление, возможность калькирования и другие 

явления.  

Фразеологическая картина мира русского языка за последнее время получила 

достаточно полное освещение, детальную разработку и с точки зрения семантической 

слитности их компонентов, и с точки зрения их структуры. Именно эта база послужила 

основой для изучения фразеологии адыгейского языка, дала возможность в проведении 

сопоставительного описания фразеологических картин русского и адыгейского языков. 
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Адыгейский язык богат фразеологизмами. Фразеологическая картина мира  

адыгейского языка свидетельствует об образном мышлении народа – носителя этого 

языка. Идиоматические выражения, отражая национальный колорит, обогащают язык 

образными средствами.  В адыгейском языкознании интерес к фразеологии, вызванный 

теоретическими и практическими аспектами, активизировался лишь за последние 

десятилетия. Теория фразеологии наиболее полно освещена в монографическом 

исследовании Карданова Б.М., в различных научных  статьях Тхаркахо Ю.А. Многие 

проблемы теории фразеологии адыгейского языка до настоящего времени требуют 

глубокого исследования. 
Семантическая классификация дает возможность определить границы между ФЕ 

с точки зрения их структурно-семантических особенностей. Необходимо отметить, что 
в семантической классификации не всегда выдерживается собственно семантический 
принцип, хотя  именно этот принцип является главным, определяющим. В том, что в 
семантической классификации  учитываются и грамматические признаки, на наш 
взгляд, нет ничего предосудительного. Любая классификация в конкретном языке 
имеет свои специфические особенности, обусловленные структурой данного языка. 
Вместе с тем, мы полагаем, что существует ряд универсальных типологических 
признаков, характеризующих систему любого языка. 

Сопоставление в области фразеологии всегда перспективно, интересно, но весьма 
сложно, что объясняется самой природой фразеологии, разным характером 
фразеологической картины мира сопоставляемых языков, неравномерностью ее 
развития, разной степенью разработанности данного уровня в этих языках. Сложность 
объекта сопоставления обусловлена и  тем, что многие проблемы, связанные с этим 
уровнем языка, до настоящего времени остаются противоречивыми. ФЕ характеризуются 
разноаспектностью в семантическом плане, что является одним из основных его 
признаков.  Кроме семантической информации фразеологизмы содержат информацию, 
которая может быть специфичной только для данного языка. 

В языкознании установилось два пути сопоставления фразеологического 
материала. Первый – выявление способов передачи значений ФЕ русского языка 
средствами другого языка. Второй – выявление структурного тождества и различия 
выявленных коррелятов.  

В сопоставляемых нами русском и адыгейском языках имеют место все 
семантические типы ФЕ. В этом их общность, но в формах существования ФЕ 
сопоставляемые языки существенно различаются.  

На данный момент в лингвистике нет единой классификации видов 
соотношений ФЕ русского и других языков. Быстрова Е.А., принимая во внимание 
совпадение (несовпадение) семантики, внутренней формы, стилистической окраски, 
структуры русских фразеологизмов и фразеологизмов ряда национальных языков, 
выделяет шесть типов соотношений: фразеологизмы, полностью совпадающие по 
семантике, внутренней форме, по составу, стилистической окраске, по лексико-
семантической сочетаемости; фразеологизмы, совпадающие по структуре, внутренней 
форме, но различающиеся по семантике; фразеологизмы, совпадающие по семантике, 
стилистической окраске, однако, в определенной мере различающиеся внутренней 
формой; фразеологические единства, отличающиеся внутренней формой, но 
одинаковые или близкие по значению; русские фразеологизмы, не имеющие 
эквивалентов; ложные эквиваленты (сходные по компонентному составу, образной 
основе, имеющие омонимические свободные словосочетания, но употребляющиеся в 
различных значениях [2]. 

Сопоставительный анализ русских и адыгейских фразеологизмов позволил  
выявить наряду с расхождениями, сходные явления в семантике, форме и 
функционировании ФЕ. По степени функционально-смысловой соотнесенности 
русских и адыгейских фразеологизмов можно выделить четыре типа соотношений ФЕ – 
эквивалентов в сопоставляемых языках. Наши  наблюдения и сопоставительный анализ 
фактического материала, извлеченный  из фразеологических словарей сопоставляемых 
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языков методом сплошной выборки,  позволили выделить следующие типы 
соотношений ФЕ в русском и адыгейском языке [1,6]: 

 полное семантическое соответствие русских и адыгейских ФЕ (полные 
эквиваленты): сердце не стареет – гур жъы хъурэп;задирать нос – пэр 
дэгъэзыен; сидеть сложа руки – пIэ зэтедзагъэу ущысын;гладить по 
головке – шъхьэм 1э щыпфэн;близок локоть, да не укусишь - 1энтэгъур 
благъэ, ау уецэкъэжьын плъэк1ыщтэп, лежачего не бьют – щылъым 
еохэрэп 

 неполные их соответствия (аналоги): держать язык за зубами –ужэ 
пIыгъын(досл.: рот держать);денег куры не клюют – и1эм  ыч1э 
ыш1эжьрэп(досл.: предела имущества не знает ); и никаких гвоздей- 
ш1ок1ып1э зимы1(досл.: нет никакого обхода) ;аппетит приходит во 
время еды – 1оф мыублэм блэ хэс (досл.: в неначатом деле змея 
водится, сидит) 

 отсутствие соответствующих фразеологических эквивалентов в 
адыгейском языке: заговаривать зубы, наше вам с кисточкой, белыми 
нитками шито, Аредовы веки, бабье лето, барашек в бумажке, Альфа и 
омега, камень преткновения. 

 отсутствие соответствующих фразеологических эквивалентов в русском 
языке: еджагъ, ау епщэжьыгъэп(досл.:учился, но недоучился); кукуум 
игъыбзэ къырещы(досл.: плач кукушки выводит,поет), блэр гъуанэм 
къырещы(досл.: змею из норы выводит); гупшыси псалъэ, зыплъыхьи 
т1ыс (досл.: говори подумав, садись осмотревшись), осэпсым къуашъор 
щыфын - (досл.: по росе лодку вести )[5]. 

Под эквивалентностью в статье понимается единица речи, способная выполнять 
ту же функцию, что и другая речевая единица; аналогия – уподобление, вызванное 
влиянием новых элементов языка, образующих более продуктивную и 
распространенную модель [1]. 

В адыгейском языке имеются полные эквиваленты ФЕ русского языка. Однако 
возможности перевода ФЕ в целях семантизации ограничены, поскольку случаев 
совпадения по семантике, структуре и образности не так уж много. Но, если трудно 
семантизировать фразеологическое единство средствами русского языка, то 
семантизация целесообразна путем перевода на родной язык: близок локоть, да не 
укусишь – Iэнтэгъур благъэ, ау уецэкъэжьын плъэкIырэп; лежачего не бьют – щылъым 
еохэрэп, сердце не стареет – гур жъы хъурэп. 

Переводный способ семантизации не всегда рационален. Однако при восприятии 
русского фразеологизма параллель с полным адыгейским эквивалентом может 
возникнуть в сознании стихийно. Этому содействует знание значения компонентов  
русских фразеологизмов, имеющих полное соответствие в адыгейском языке: выйти из 
воды сухим –псым гъушъэу къыхэкIыжыын; на вес золота – дышъэ кIэн ыуас; 
приходить в голову – ышъхьэ къихьан . 

Названные способы семантизации не универсальны и довольно часто 
используются в комплексе, т.е. семантизации каким-либо одним способом бывает  
недостаточно, поэтому раскрытие значения ФЕ чаще всего производится 
комбинированием приемов семантизации. 

Сопоставление ФЕ русского и адыгейского языков с точки зрения их семантики 
и структуры дает возможность для выявления, кроме сходства,  и различий, связанных 
с морфологическими особенностями адыгейского языка в сравнении с русским. К 
эквивалентам можно отнести ФЕ, тождественные семантически, но различающиеся 
порядком следования компонентов: правая рука – Iэ жьабгъу; с поднятой головой - 
ышъхьэ Iэты гъэу; с открытой душой –  ыгу зэIухыгъэу. )[5].Это ФЕ, состоящие из 
имени существительного + имя прилагательное. В русских фразеологизмах 
традиционно прилагательное стоит перед существительными, в адыгейских – после 
существительных. Различный порядок следования компонентов в адыгейских 
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эквивалентах по сравнению с русскими ФЕ обусловлен тем, что в адыгейском языке 
прилагательное в сочетании с существительным обычно постпозитивно. 

Часто семантически близкие ФЕ двух языков различаются внутренней формой 
(в них отмечается разность образов, лежащих в основе данных сравнений). Например, 
душа не лежит. Образность в ФЕ создана на основе слова душа, а в адыгейском 
фразеологизме гур факIорэп досл. «сердце не идет к нему» образность возникает на 
основе слова факIорэп. В общем, содержание фразеологизма сохраняется, но 
образность русского фразеологизма теряется в адыгейском эквиваленте [5]. 

По нашим наблюдениям, группа полных эквивалентов довольно большая и 
разнообразная по семантике, структуре, грамматической характеристике. Наличие 
таких единиц, которые в обоих языках совпадают по семантике, структуре 
функциональной и стилистической характеристике, сочетаемости, позволяет выделить 
следующие структурные типы эквивалентных ФЕ, построенных по схеме: 

1. глагол + имя существительное: задирать нос – пэр дэгъэзыен; дать 
слово –  гущыIэ птын; сдержать слово –  уигущыIэ бгъэцэкIэжьын; 

2. глагол + глагол: ни дать ни взять – хэпхыны хэплъани иIэп; не успеть 
глазом моргнуть –  нэгъэупIэпIэгъу имыфэн; 

3. имя прилагательное + имя прилагательное: и хорошее, и плохое – дэгъуи 
дэи; и хромой, и слепой – нэшъуи лъащи; 

4. имя существительное + имя прилагательное: ад кромешный –  джэхьнам 
машIу; райская жизнь – джэнэт щыIакI; 

5. фразеологические единицы, включающие в состав числительные: 
стоять на одном месте – зы  чIыпIэ итын; один за другим –  зым ыуж 
зыр итэу; сто раз сказать –  шъэрэ епIон. 

Как видим, группа полных эквивалентов довольно большая и разнообразная по 
семантике, структуре, грамматической характеристике, функциональному использованию. 
Поэтому она,  как самая многочисленная, может стать основой для дальнейшего 
сопоставления фразеологических картин мира русского и адыгейского языков. 

Сопоставительное изучение фразеологической картины мира русского и адыгейского 
языков имеет длительную историю и представляет до сих пор большой интерес. 
Адыгейский язык так же, как и другие языки, развивается не изолированно, а во 
взаимодействии и под влиянием русского языка. Это влияние обнаруживается во всех его 
уровнях, в том числе и во фразеологии. 

Во фразеологической картине мира русского и адыгейского языков проявляются и 
действуют элементы, общие для обоих языков, с одной стороны, а с другой стороны, 
национально-самобытные, специфические для каждого языка в отдельности. 
Тождественность многих фразеологических единиц в сопоставляемых языках объясняется 
наличием широкого фразеологического фонда в обоих языках. Сопоставление языков, 
помимо выявления свойств их эквивалентности, аналогичности и безэквивалентности имеет 
еще одну положительную сторону. Именно при сопоставлении наиболее ярко 
обнаруживаются универсальные, специфические явления на разных сопоставляемых 
языковых уровнях.   При подходе к изучаемому языку с другой позиции языковой системы 
становится возможным  выявление таких особенностей языка, которые традиционной 
грамматикой данного языка оставлялись без внимания. 
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