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зей служит для широкой популяризации знаний 
о строении тела человека учащихся города и об-
ласти, для профориентации школьников. 

Основной фонд анатомического музея со-
ставляют натуральные анатомические препара-
ты по всем разделам анатомии, расположенные 
в витринах. Всего насчитывается около 600 экс-
понатов (сухие и влажные анатомические пре-
параты, муляжи, модели, стенды, картины). К 
каждому препарату имеется экспликация на ла-
тинском и русском языках. Большой раздел со-
ставляют экспонаты по развитию человека, воз-
растной анатомии, тератологии, экспозиция ор-
ганов, изменённых при заболеваниях и патоло-
гических состояниях. В связи с тем, что в музее 
активно проводится санпросвет работа, экскур-
сии по пропаганде здорового образа жизни, про-
фориентации школьников, была расширена экс-
позиция по тератологии, которая отражает эко-
логическую и социальную нагрузку на организм 
человека в условиях Северного региона. 

В музее имеется экспозиция, посвященная 
профессору И.Н. Маточкину, в которой пред-
ставлено, завещанное, им сердце, портрет и ма-
териал, отражающий его деятельность на кафе-
дре анатомии. 

Усилиями преподавателей кафедры и сту-
дентов фонд препаратов музея постоянно по-

полняется и реставрируется, что дает возмож-
ность студентам более детально изучить наибо-
лее интересующие и сложные темы и разделы 
анатомии. 

В настоящее время происходит смещение 
акцентов процесса обучения студентов меди-
цинских вузов с аудиторной на самостоятель-
ную познавательную деятельность; организация 
и включение студентов в поисково-исследова-
тельскую и творческую деятельность в рамках 
образовательного процесса. Обучение преобра-
зуется в сознательный процесс формирования и 
развития своих способностей, путём самоорга-
низации своей познавательной деятельности, и 
овладения навыками самообразования. В связи 
с этим роль анатомического музея на всех эта-
пах обучения студента очень велика, работа в 
музее активизирует познавательную деятель-
ность студентов, способствует мотивации к из-
учению анатомии человека. 

Таким образом, анатомический музей игра-
ет значительную роль на всех этапах современ-
ного обучения студента, способствуя формиро-
ванию у студентов общекультурных и професси-
ональных компетенций, создавая возможности 
для реализации государственного образователь-
ного стандарта по основным врачебным специ-
альностям. 
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Химические сигналы млекопитающих явля-
ются обязательными элементами экосистем. 
Обогащение или обеднение окружающей среды 
подобными веществами может существенно 
влиять на темпы развития популяций, соотно-
шение полов, выживаемость потомства, соотно-
шение видов животных. Межвидовая химиче-
ская коммуникация оказалась наименее иссле-
дованной областью, и, в особенности, такой 
важный аспект, как обмен химической информа-
цией в системе «хищник-жертва». Описание 
функциональной роли нового семейства обоня-
тельных рецепторов (TAARs), специализиро-
ванного на восприятии сигналов тревоги, в том 
числе, и запаха хищника, открыло возможности 
расшифровки кода сигнала (Liberles and Buck, 

2006). Самыми последними исследованиями по-
казано, что семейство рецепторов TAARs в со-
вокупности с прямыми проекционными зонами 
представляет собой уникальную сенсорную си-
стему млекопитающих («третья обонятельная 
система»), специализированную на восприятии 
сигналов, вызывающих инстинктивные стерео-
типные реакции (Johnson et al., 2012). Таким об-
разом, наряду с дополнительной обонятельной 
системой, эта специализированная система уча-
ствует в регуляции врожденных форм поведе-
ния. У домовой мыши уже расшифрован один 
лиганд из 14, а именно к TAARs4 – 2-фенилэти-
ламин, обнаруженный в моче 38 видов хищных 
и являющийся продуктом переваривания мяс-
ной пищи (Ferrero et al., 2011). 2-фенилэтила-
мин, являясь универсальным сигналом хищни-
ка, тем не менее, не объясняет, почему грызуны 
проявляют яркую оборонительную реакцию 
только по отношению к специализированным 
хищникам (Вознесенская, Маланьина, 2013; 
Voznessenskaya, 2014). Это открывает вопрос о 
необходимости видовой идентификации хищни-
ка потенциальной жертвой. Ранее нами был опи-
сан эффект подавления размножения серой кры-
сы запахом домашней кошки Felis catus, а имен-
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но, редукция размеров выводка (Voznessenskaya 
et al., 2003) и гормональные механизмы, лежа-
щие в его основе (Voznessenskaya et al., 2000). 
Полученные данные нашли подтверждение в 
условиях полу-вольного содержания крыс и мы-
шей. Манипуляции с диетой хищника, а также 
использование химической реакции преципита-
ции мочи сульфатом ртути показали ключевую 
роль аминов и серосодержащих соединений в 
реализации как репеллентных свойств мочи 
хищника по отношению к потенциальной жерт-
ве, так и эффекта угнетения размножения грызу-
нов (Nolte et al., 1994; Voznessenskaya et al., 
2003). Таким образом, полученные ранее нами 
данные на уровне поведения и физиологии на-
ходятся в полном согласии с самыми последни-
ми открытиями в области молекулярной генети-
ки (Johnson et al., 2012; Ferrero et al., 2011). В 
данной работе мы поставили задачу: исследо-
вать биологическую активность потенциально-
го видового химического сигнала домашней 
кошки L-фелинина и его производных в сравни-
тельном аспекте с интактной мочой в отноше-
нии подавления размножения домовых мышей 
Mus musculus. + Фелинин является уникальной 
аминокислотой, содержащей серу, обнаружен-
ной в моче домашней кошки, а также представи-
телей и некоторых других видов кошачьих 
(Rutherfurd et al., 2002). В настоящее время 
L-фелинин и его производные: 3-меркапто-3-
метилбутан-1-ол (ММБ) рассматриваются как 
феромон кошачьих (Miyazaki et al., 2006). Фели-
нин в растворе, каковым является моча, неста-
билен и существует в форме смеси фелинина, 
ММБ и других родственных летучих произво-
дных. Многокомпонентность феромональной 
смеси объясняет вовлечение как основной обо-
нятельной системы, так и вомероназальной в 
восприятие и анализ химических сигналов хищ-
ника (Voznessenskaya et al., 2006, 2007, 2010; 
Вознесенская, Ключникова, 2009; Ключникова и 
др., 2011). Фелинин продуцируется как самца-
ми, так и самками. Продукция имеет выражен-
ный сезонный характер. У кастрированных жи-
вотных продукция достоверно снижена по срав-
нению с интактными (Rutherfurd et al., 2002; 
Miyazaki et al., 2006). В качестве объектов иссле-
дования были использованы мыши гетероген-
ной лабораторной популяции в возрасте 3-6 ме-
сяцев. Животные содержались в стандартных 
клетках по одному; комбикорм, вода были в сво-
бодном доступе. Стадии эстрального цикла мы-
шей определяли по соотношению основных 
клеточных элементов: ядерных клеток, чешуй-
чатых клеток и лейкоцитов. Репродуктивный 
успех оценивали путем подсчета общего коли-
чества потомства. При этом оценивали следую-
щие параметры: размер выводка, соотношение 
по полу. Моча домашней кошки (Felis catus) ис-
пользовалась как источник химических сигна-
лов симпатрического хищника; L-фелинин (US 

Biologicals) в концентрации, сопоставимой с 
естественной в моче домашней кошки (0.05%), 
как потенциальный активный ингредиент. Для 
экспозиций использовали перфорированные 
пластиковые контейнеры с фильтровальной бу-
магой, смоченной 0.05 мл раствора фелинина 
(0.05%). Контейнеры прикрепляли непосред-
ственно к крышке клетки. Пробы крови для ана-
лиза на содержание кортикостерона (КРТ) были 
отобраны непосредственно после экспозиции 
фелинина. В качестве контроля к моче домаш-
ней кошки мы использовали мочу нехищного 
животного – морской свинки и воду. В качестве 
позитивного контроля использовали помещение 
животных в открытое поле с ярким освещением 
и высоким шумовым фоном (зуммер). Все вы-
шеуказанные воздействия были применены к 
каждой группе животных трижды на протяже-
нии недели с целью исследования возможного 
процесса привыкания. Измерение уровня КРТ в 
плазме крови мышей было выполнено с исполь-
зованием гетерогенного иммуноферментного 
анализа (ИФА). Мы использовали готовые набо-
ры реактивов (DRG, США). Долговременные 
воздействия L-фелинина на секрецию глюкокор-
тикоидов было оценено неинвазивным путем по 
содержанию специфических метаболитов в фе-
калиях (Touma et al., 2004). Мы использовали 
специфические антитела к метаболитам глюко-
кортикоидов, имеющие в своей структуре груп-
пировку 5a-pregnane-3ß,11-ethol,21-triol-20-one 
(Touma et al., 2004). Экспозиции беременных 
самок мышей к моче домашней кошки на про-
тяжении недели после спаривания провоцирова-
ли блок беременности в 30-70% случаев в 
зависимости от сезона. В то же время в кон-
трольных группах мышей процент самок с бло-
ком беременности не превышал 15% (n=16, 
p<0.001). В осенне-зимний период экспозиция 
раствора L-фелинина (0.05%) провоцировала 
блок беременности у 70% спаренных самок мы-
шей, тогда как в контроле таких животных было 
только 20% (n=20, p=0.043). Аналогичные экс-
позиции раствора L-фелинина в весеннее-лет-
ний период вызывали блок беременности у 
62.5% самок мышей по сравнению с 12.5% в 
контроле (n=9, p=0.046). Суммарный показатель 
репродуктивного успеха: количество выживших 
детенышей на одну фертильную самку в экспе-
риментальной группе (экспозиции фелинина) 
составил 2.5±1.00, тогда как в контроле (вода) – 
5.70±1.00 ((n=28, p=0.046, Mann-Whitney U test). 
Другим, заслуживающим внимания, эффектом 
является изменение соотношения полов в вы-
водке в сторону самцов. Так, при экспозиции 
самкам мышей на протяжении беременности 
интактной мочи домашней кошки в выводках 
рождалось 70 % самцов, тогда как в контроле – 
49% . При экспозиции фелинина (0.05%) про-
цент самцов в выводках составлял 61-64% в 
зависимости от сезона, а в контроле – 48-50%. В 
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основе этого эффекта может лежать дифферен-
циальная резорбция эмбрионов, вызванная по-
ниженной секрецией прогестерона. В ответ на 
кратковременную экспозицию (15 минут) ин-
тактной мочи домашней кошки мы наблюдали 
достоверное повышение уровня КРТ в плазме 
крови. При повторной экспозиции через 2 дня 
той же самой группе животных концентрация 
КРТ даже слегка повысилась по сравнению с 
первым измерением. После третьей экспозиции 
КРТ в плазме крови продолжал нарастать. В 
тоже время в контрольной группе (вода) эти по-
казатели не отличались от базального уровня. В 
качестве второго контроля мы использовали 
мочу нехищного животного – морской свинки. В 
этой группе мы получили следующие результа-
ты: при первом предъявлении нового стимула 
отмечается резкий подъем КРТ по сравнению с 
контрольной группой (вода), но при повторных 
предъявлениях происходит постепенное сниже-
ние уровня этого гормона. При помещении мы-
шей в открытое поле (отрицательный контроль) 
мы также отмечали реакцию угасания ответа на 
стрессирующий стимул. Таким, образом, только 
в случае использования запаха хищника (моча 
домашней кошки) мы не наблюдали привыкания 
на уровне гормонального ответа при повторных 
предъявлениях стимула, что отражает врожден-
ный характер ответа. Экспозиция фелинина на 
протяжении двух недель вызывала долговре-
менное достоверное повышение (n=13, р<0.05) 
специфических метаболитов глюкокортикодов в 
фекалиях. В контрольной группе мышей (n=13) 
концентрация метаболитов в фекалиях состави-
ла 203,85 ±47,74 нг/мг, а в экспериментальной – 
702,15±122,24 нг/мг. Долговременное повыше-
ние уровня КРТ является механизмом такого 
феномена, как блок беременности, вызываемого 
экспозицией запаха хищника. Подводя итог все-
му вышеизложенному, можно сделать заключе-
ние, что L-фелинин и его производные являются 
межвидовыми химическими сигналами, несу-
щими информацию о потенциальной опасности: 
наличии специализированного по отношению к 
мышам хищника. Комплекс вторичных оборо-
нительных реакций, проявляемых лабораторны-
ми животными и отсутствие привыкания на 
уровне гормонального ответа, свидетельствуют 
в пользу врожденного характера этих реакций, 
что открывает перспективы разработки препара-
тов для ограничения численности грызунов на 
основе химических сигналов хищника. 
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Обонятельный анализатор – филогенетиче-
ски одна из древнейших сенсорных систем орга-
низма. Для большинства видов млекопитающих 
анализ запаховых раздражителей является опре-
деляющим в организации сложных форм пове-
дения. В отличие от других сенсорных систем, 
например, зрительной или слуховой, хемосен-


