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Биография Яковлевой Лелиты Андреевны  

(29.05.1926–21.08.2014) 
 

Лелита Андреевна родилась 29 мая 1926 г. в Ленинграде в 

высокоинтеллигентной семье. Детство ее пришлось на драматический период 

жизни нашей страны: в 1938 г. после ряда арестов ее отец был сослан в 

Тобольск, приговорен к высшей мере наказания как «руководитель 

контрреволюционной группы повстанческого характера, ставившей задачей 

свержение Советской власти», но за отсутствием состава преступления 

реабилитирован. Эти события стали тяжелейшей моральной травмой для всей 

семьи. 

В годы Великой Отечественной войны, будучи еще совсем девочкой, 

Лелита Андреевна вместе с героическим советским народом ковала победу, 

обеспечивая нашей армии надежный тыл. Созидательная деятельность стала 

основой всей жизни Лелиты Андреевны Яковлевой. 

В 1948 г. молодая студентка с отличием окончила Ленинградский 

педиатрический институт и продолжила учебу в аспирантуре. Она готовила 

диссертацию в отделе патологической анатомии НИИ экспериментальной 

медицины АМН СССР (ИЭМ) под руководством академика Н.Н.Аничкова — 

основоположника учения об атеросклерозе и ретикулоэндотелиальной системе, 

разработавшего основы патогенеза наиболее важных заболеваний сердца и 

сосудов. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации 

Л.А.Яковлева была направлена в Сухуми на медико-биологическую станцию 

АМН СССР, реорганизованную в Институт экспериментальной патологии и 

терапии, а в 1992 г. — в Институт медицинской приматологии РАМН. Вся 

дальнейшая научная жизнь Лелиты Андреевны была связана с этим институтом. 

Круг основных научных интересов Л.А.Яковлевой был связан с изучением 

радиобиологии, сравнительной патологии приматов, экспериментальной 

онкологии, онкоморфологии и онковирусологии. Приоритетные исследования в 

области острой и хронической лучевой болезни, воспроизведенной 

фракционным воздействием малых доз радиации, помогли выявить, что ее 

отдаленные последствия (повышенная восприимчивость к инфекции, 

неустойчивость кроветворения, угнетение репродуктивной функции) 

наблюдаются спустя многие годы. 



 

Обнаруженная Л.А.Яковлевой сходная радиочувствительность обезьян и 

людей при действии малых доз ионизирующей радиации открыла перспективы 

для разработки методов профилактики и лечения лучевой болезни, что 

представлялось особенно важным в связи с развитием новой 

высокоэффективной отрасли народного хозяйства — космонавтики. Этот 

фундаментальный труд, выполненный более чем на 400 обезьянах,  был обобщен 

в докторской диссертации «Сравнительно-патологические исследования лучевой 

болезни, роль инфекции в развитии ее осложнений и последствия острого 

лучевого поражения» (1964), а результаты опубликованы в монографии 

«Сравнительное исследование лучевой болезни и ее последствий» (1966). 

Более 35 лет Л.А.Яковлева посвятила изучению злокачественных 

новообразований кроветворной системы (лимфом) и ассоциированных с ними 

вирусов. О широте ее научных взглядов, многогранности таланта, научном 

предвидении свидетельствует выдвинутая профессором гипотеза о вирусной 

природе опухолей кроветворной системы приматов. 

Одним из важнейших направлений исследований Лелиты Андреевны, 

проводимых совместно с профессором Б.А.Лапиным и сотрудниками 

руководимой ею лаборатории экспериментальной онкологии, являлись вирусас-

социированные опухоли кроветворной и лимфоидной ткани приматов. 

В ходе многолетних (1967-1992) исследований была создана и изучена 

модель вирусассоциированной злокачественной лимфомы на обезьянах двух 

видов — павианах гамадрилах (Papio hamadryas) и бурых макаках (Macaca 

arctoides), что позволило установить ряд закономерностей действия опухолевых 

вирусов, которые стали частью современных представлений о вирусном 

канцерогенезе.  

У заболевших павианов гамадрилов в крови, кроветворных органах и 

клетках опухолей при электронно-микроскопическом исследовании были 

обнаружены ретровирусные частицы С-типа. Последние обнаруживались также 

в органах, сообщающихся с внешней средой (почках, легких, слюнных железах), 

что являлось одной из причин распространения вируса.  

С помощью метода полимеразной цепной реакции было показано, что 

ретровирус, присутствующий в опухолевых материалах павианов и макак и 

этиологически связанный со злокачественными лимфомами, является РНК-

содержащим Т-лимфотропным ретровирусом (павианов гамадрилов STLV-1 ph 

или бурых макак STLV-ma), относящимся к семейству HTLV-1 человека. 

Молекулярно-генетически была обнаружена тесная связь ретровируса с 

опухолью, что подтверждалось моноклональной интеграцией провирусной ДНК 

в ДНК клеток лимфомы. Метод рестрикции и секвенирования провирусной ДНК 

по ряду генов помог установить, что ретровирус, присутствовавший у погибших 

в начале или конце эпизоотий от генерализованной лимфомы павианов, мог 

быть как минимум двух субтипов — Африканским и Азиатским. 

В значительной степени по инициативе Л.А.Яковлевой в НИИЭПиТ АМН 

СССР начались исследования по изучению роли вирусов в возникновении и 

распространении лимфом/лейкозов у человека в эксперименте на обезьянах. Они 



 

проводились большой группой ученых различных направлений (клиницистов, 

патоморфологов, вирусологов, клеточных биологов, молекулярных биологов, 

электронных микроскопистов и др.) под непосредственным руководством 

Лелиты Андреевны, которая не только выполняла многие работы по 

вирусологии и иммунологии, но и лично находилась в боксе с клеточными 

культурами. Так, впервые в мире от обезьян были выведены лимфоидные 

суспензионные В- и Т-клеточные культуры, продуцирующие лимфотропные 

вирусы приматов. 

Л.А.Яковлева активно внедряла новые научные направления в работу 

учреждения. Сотрудники института и ученики обожали Лелиту Андреевну: ее 

жизнерадостный оптимизм открывал перед ними ясность целей и необходимость 

их реализации. Целью этих исследователей было выделение онкогенных вирусов 

от больных злокачественной лимфомой обезьян. Многочисленные попытки 

выделить вирус в пермиссивных культурах клеток не увенчались успехом. 

Непосредственное культивирование клеток кроветворных тканей больных 

лимфомами обезьян и электронно-микроскопическое изучение полученных 

краткосрочных культур обнаружило частицы ретровируса типа С, но 

идентифицировать на тот период этот вирус не удавалось.  

Успех пришел позднее (после 1980 г.), когда от взрослых людей в Японии и 

регионах Карибского моря, страдающих Т-клеточной лейкемией, был выделен 

ретровирус типа С, позднее верифицированный как HTLV-1 и имеющий 

антигенное сходство с вирусом, выделяемым в культурах клеток крови, а также 

ультрацентрифугатах крови, мочи и других тканях больных обезьян. Ретровирус 

типа С, обнаруженный в тканях лимфоматозных обезьян, был назван STLV-1, а в 

В-клеточных культурах клеток этих животных был выделен герпесоподобный 

вирус. 

Специфика выделения вируса, его морфологическая структура, сходство с 

капсидным антигеном вируса Эпстейна-Барр — первым онкогенным 

инфекционным агентом человека, выделенным в 1964 г. от больного 

африканской лимфомой Беркитта человека, отличие ядерных антигенов двух 

вирусов, а также лишь 40% гомология их ДНК позволили установить 

биологическую уникальность выделенного от обезьян вируса и назвать его 

лимфотропным герпесвирусом павианов. Данный факт послужил основанием 

академику Б.А.Лапину и профессору Л.А.Яковлевой выдвинуть гипотезу о 

существовании семейства лимфотропных вирусов приматов, объединенных в 

одну ВЭБ-подобную группу. Несколько позже эта гипотеза получила 

подтверждение. Под руководством Лелиты Андреевны аналогичные вирусы 

были выделены и от других видов обезьян. Так, от макак бурых был получен ряд 

суспензионных лимфоидных линий, в клетках которых реплицировался похожий 

лимфотропный вирус, названный ГВМА, от зеленых мартышек — ГВЗМ. Было 

доказано горизонтальное распространение лимфотропных герпесвирусов путем 

выделения биологически активного вируса из смывов зева обезьян как больных 

злокачественной лимфомой, так и обезьян, находящихся в стадии клинической 

ремиссии. 



 

Что касается ретровируса типа С, обнаруживаемого в 268 органах и тканях 

больных лимфомой обезьян, то иммунологически было доказано, что он не имел 

аналогов среди известных на то время ретровирусов млекопитающих (кошек, 

мышей, крупного рогатого скота и др.). По месту первичного обнаружения этот 

инфекционный агент был условно назван «плазменным» и позже 

идентифицирован как STLV-1 из семейства HTLV-1. Результаты молекулярно-

генетических исследований подтвердили принадлежность обоих вирусов к 

одному семейству. Позже, при культивировании Т-клеток злокачественной 

лимфомы павиана гамадрила удалось вывести Т-клеточную постоянную 

культуру, продуцирующую указанный вирус. Проведенное молекулярно-

генетическое исследование ретровирусов, в том числе ключевых участков его 

генома (env и tax генов), присутствующих в клетках лимфом павианов и макак в 

виде провирусной ДНК (с помощью ПЦР-амплификации с последующим 

секвенированием и компьютерным анализом), позволило установить 

существенную гомологию структуры изучаемых ретровирусов обезьян с 

прототипным ретровирусом человека HTLV-1. 

Работы Л.А.Яковлевой в области изучения лимфо-пролиферативных 

заболеваний приматов внесли существенный вклад в решение вопросов 

классификации дифференциальной диагностики этих новообразований. На 

основе современных представлений о В- и Т-клеточном лимфопоэзе и 

морфоиммунологических сопоставлений среди злокачественных лимфом 

приматов были выделены опухоли из клеток-предшественников и опухоли из 

зрелых клеток с фенотипом иммунокомпетентных, антигензависимых 

лимфоидных элементов. Сравнительный анализ морфологических особенностей 

злокачественных лимфом человека и обезьян, проведенный совместно с видным 

немецким онкоморфологом профессором К.Леннертом — автором Кильской 

классификации злокачественных лимфом человека, выявил высокую степень 

морфологического и иммунофенотипического сходства лимфом человека и 

лабораторных приматов. Было установлено, что, как и у человека, у 

лабораторных приматов преобладают лимфомы, возникающие из иммунокомпе-

тентных клеток, среди которых, согласно Кильской классификации, было 

выделено 14 основных цитологических вариантов опухолей высокой и низкой 

степени злокачественности (8 вариантов Т- и 6 вариантов В-клеточных). 

Работы по открытию и описанию нового онкогенного вируса герпеса 

приматов были удостоены премии имени В.Д.Тимакова (1984), а весь цикл 

трудов по экспериментальному изучению злокачественных заболеваний 

кроветворной системы и созданию модели на обезьянах для изучения ее 

особенностей и последствий — Государственной премии РФ (2002). 

Л.А.Яковлева активно сотрудничала с зарубежными учеными: принимала 

участие в организации и проведении международных конференций, съездов, 

конгрессов, часто проводимых на базе НИИЭПиТ АМН СССР. Многократно 

выступала с докладами на европейских и американских конференциях, 

представляла блестящие научные материалы, которые вызывали живой отклик у 

коллег из Национального института здоровья (США), Института по изучению 



 

рака (ГДР), Института сывороток и прививочных вакцин (Чехия), 

Национального института рака (Словакия), Венгрии, Польши и др.  

Благодаря активному научному сотрудничеству в рамках СЭВ Л.А. 

Яковлева заняла почетное место в ряду наиболее талантливых ученых этих 

стран. Ее работы по онкоморфологии, опубликованные совместно с видным 

немецким ученым К.Леннертом, по онковирусологии — совместно с известным 

немецким ученым Ф.Дейнхардтом, были высоко оценены и получили 

международное признание. 

За годы бескорыстного служения науке по самым актуальным 

направлениям — от радиобиологии (изучение лучевой болезни) до 

онковирусологии (создание на обезьянах модели злокачественной лимфомы 

человека) — Лелита Андреевна стала признанным ученым не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Свыше 300 научных публикаций, в том числе 6 

монографий, переведенных на английский и немецкий языки, обеспечили ей 

триумф в медико-биологической науке. 

Л.А.Яковлева прививала молодым сотрудникам, своим ученикам любовь к 

науке, развивала в них научную любознательность, учила самостоятельно 

мыслить и ответственно работать, поэтому ее ученики — нынешние кандидаты, 

доктора наук и профессора — высоко держат знамя отечественной научной 

школы не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Отличительными особенностями Лелиты Андреевны были ее высочайший 

профессионализм, исключительное трудолюбие, широта кругозора, 

принципиальность, научная педантичность, высокая ответственность за 

результаты своей деятельности и стремление передать свои знания и опыт 

молодежи. Под ее руководством успешно защищены 8 кандидатских и 2 

докторские диссертации. Результатом созидательной деятельности Л.А. 

Яковлевой является также соучастие в реконструкциях НИИЭПиТ АМН СССР в 

Абхазии, становление ГУ «НИИ МП» и превращение его в известный теперь 

уже всему миру единственный в России приматологический центр. 

Заслуги Л.А.Яковлевой в науке были отмечены правительственными 

наградами — медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. 
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Научные труды Л.А. Яковлевой. 

Отдельные научные издания  
 

1. Гемобластозы приматов и роль вирусов в их возникновении/Б.А.Лапин, 

Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева, В.З.Агрба, Л.В.Инджия, А.Ф.Воеводин.-М.: 

Медицина,1979.-168 с. 

2. Лапин Б.А. Болезни обезьян в природных условиях Вьетнама/Б.А.Лапин, 

Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева.-М.:Медицина,1965.-39 с. 

3. Лапин Б.А. Очерки сравнительной патологии обезьян/Б.А.Лапин, Л.А. 

Яковлева.-М.:Медгиз,1960.-303 с. 

4. Обезьяна – объект медицинских и биологических экспериментов/Б.А.Лапин, 

Л.Н.Норкина, Г.М.Черкович, Л.А.Яковлева, М.И.Куксова, Л.В.Алексеева, 

А.А.Фуфачева, В.Г.Старцев.-Сухуми:АМН,1963.-331 с. 

5. Проблемы инфекционной патологии обезьян/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, 

Р.И.Крылова, З.К.Стасилевич, Л.А.Яковлева.-М.:Изд-во РАМН, 2004.-140 с. 

6. Яковлева Л.А.     Сравнительное исследование лучевой болезни и ее 

последствий: на модели лучевой болезни обезьян/Л.А.Яковлева; АМН 

СССР.- Ленинград: Медицина, Ленингр. отд-ние,1966.-259 с. 

7. Lapin B.А. Vergleichende Pathologie der  Affen (монография)/B.A.Lapin, L.A. 

Yakovleva.-Jena:G.Fisher Verlag, 1964.–203 s. 

8. Lapin B.A. Comparative Pathology in Monkeys (монография)/B.A.Lapin, L.А. 

Yakovleva.-Springfield:  C.C.Thomas Publisher, 1963. – 273 p.  

 

Методические рекомендации и руководства 

9. Болезни обезьян, опасные для человека. Правила содержания и работы с 

обезьянами в карантине при поступлении животных из внешних источников, 

а также при экспериментальном инфицировании: Методич. рекомендации/ 

Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева и др.-М.: Федер. центр гигиены и 

эпидемиологии, 2014.-52с.  

10. Методические рекомендации по идентификации HTLV-1/STLV-1/Б.А.Лапин, 

М.Г.Чикобава,  Л.А.Яковлева,  В.З.Агрба.-Сочи-Адлер, 2004.- 18с. 

11. Руководство по получению,  культивированию и изучению характеристик  

лимфоидных   суспензионных культур клеток приматов/В.З.Агрба, Б.А. 

Лапин, Л.А.Яковлева, Н.М.Медведева, Г.Н.Чувиров, М.Г.Чикобава, Д.Э. 

Аравиашвили.-Сочи,2004.-97 с. 

 

 

 

 

 



 

Публикации в сборниках материалов конференций, 

симпозиумов, периодических изданиях  

1955-1956 гг. 

 

12. Лапин Б.А. Воспроизведение паратифа В у обезьян/Б.А.Лапин, Л.А. 
Яковлева, С.М. Пекерман//БЭБиМ.-1956.-Т.41,№1.-С.33-38.  

13. Лапин Б.А. Эфирные масла, заменяющие кайепутовое и гвоздичное масла/ 

Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева//Архив патологии.-1956.-Т.18,№4.-С.124 

14. Яковлева Л.А. Случай атеросклероза у обезьяны макаки 

резус/Л.А.Яковлева//В сб.: Теоретические и практические вопросы медицины 

и биологии  в эксперименте на обезьянах.-М., 1956.-С.126-129 

15. Lapin В.А. The infection of monkeys with paratyphoud B/B.A.Lapin, L.A. 

Yakovleva, S.M.Pekerman//Bulletin of Experimental Biology and Medicine.-

1956.-Т.41,№1.-С.37-40 

 

1957 г. 
16. К вопросу  о влиянии общего рентгеновского  облучения на течение 

паратифа В у обезьян/Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, С.М.Пекерман и др.//В сб.: 

Труды Всесоюз. конф. по медицинской радиологии. Экспериментальная 

медицинская радиология.-М., 1957.-С.185-187 

17. К вопросу особенностей паратифа Бреслау у обезьян, протекающего на фоне 

лучевой болезни/Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, С.М.Пекерман, М.И.Новикова, 

С.А.Аветисова//Медицинская радиология.-1957.-Т.2,№4.С.58-65 

18. Лапин Б.А. Материалы по «спонтанным» заболеваниям  низших 

обезьян/Б.А. Лапин, Л.А.Яковлева//В сб.: Расширенное заседание отд. мед.-

биол. наук, посв. 40-й годовщ. Окт. Соц. рев. и 30-летию Сухумск. МБС.-

Сухуми, 1957.-С. 55-59 (тез. докл.) 

19. Лапин Б.А. Применение эфирных масел в гистологической практике/ Б.А. 

Лапин, Л.А.Яковлева//БЭБиМ.-1957.-Т.44,№7.-С.118-119 

20. Lapin В.А. The he use of essential oils in histologic practice/B.A.Lapin, L.А. 

Yakovleva//Bulletin of Experimental Biology and Medicine.-1957.-Т.44,№ 2.- 

С.1019-1021 
 

1958 г. 
21. Яковлева Л.А. К вопросу о патолого-анатомических изменениях при 

экспериментальной дизентерии Флекснера/Л.А.Яковлева//В сб.: Вопросы 

инфекционной патологии в эксперименте на обезьянах.-Сухуми,1958.-С.65-

72 

22. Яковлева Л.А. К вопросу о патолого-анатомических проявлениях 

дизентерии у обезьян/Л.А.Яковлева//В сб.: Вопросы инфекционной 

патологии в эксперименте на обезьянах.-Сухуми,1958.-С.39-53  

https://elibrary.ru/item.asp?id=12541373
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=379015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=379015&selid=12541373
https://elibrary.ru/item.asp?id=12540522
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=603143
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=603143&selid=12540522


 

 

1959-1960 гг. 

23. Лапин Б.А. Опухоли желудочно-кишечного тракта у обезьян, длительно 

получавших холестерин/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева//Архив патологии.-1959.-

№10.-С.25-30 

24. Lapin В.А. Tumors of the gastrointestinal tract in monkeys following prolonged 

intake of cholesterol/B.A.Lapin, L.А.Yakovleva//Архив патологии.-1959.-

Т.21,№10.-С.25 

 

1961 г. 
25. Вспышка полиомиелита среди обезьян, спонтанно возникшая в Сухумском 

питомнике/М.К.Ворошилова, Б.А.Лапин, Н.Н.Голубева, Е.А.Тольская, И.К. 

Лаврова, Э.И.Курдина, М.П.Фролова, Л.А.Яковлева//В сб.: Материалы 

конф. по биологии и патологии обезьян.-Сухуми, 1961.-С. 20-21 (тез. докл.) 

26. Яковлева Л.А. Патологоанатомическое исследование последствий лучевой 

болезни обезьян/Л.А.Яковлева//В сб.: Тезисы докладов отчетной научной 

сессии за 1960 год.-Сухуми.1961.-С.43-45 

1. Яковлева Л.А. Патоморфология лучевой болезни обезьян, ее осложнений и 

последствий/Л.А.Яковлева//В сб.: Материалы конф. по биол. и патологии 

обезьян.-Сухуми,1961.-С.35 

2. Яковлева Л.А. Характеристика поражений кишечника, возникающих при 

острой хронической лучевой болезни и связь этих поражений с 

инфекцией/Л.А.Яковлева//В сб.: Труды III Всесоюз. съезда 

патологоанатомов.-М.,1961.-С.512 

 

1962 г. 
27. Яковлева Л.А. Воспроизведение токсикоинфекции Моргана у обезьян на 

фоне острой лучевой болезни/Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, С.М.Пекерман// 

Медицинская радиология.-1962.-Т. 7.-№8.-С.65-68 

28. Лапин Б.А. Нозологический профиль и патологическая анатомия 

заболеваний обезьян по материалам Сухумского питомника/Б.А.Лапин, 

Л.А.Яковлева//В сб.: Miedzynarodowe Sympozjum Patologii Zweierzat 

Ogrodow Zoologicznych.-Warszawa,1962.-С.201-208 

 

1964 г. 
29. Вопросы «спонтанной» и экспериментальной коронарной недостаточности у 

обезьян (павианов гамадрилов и макаков резусов)/Б.А.Лапин, Г.М.Черкович, 

Г.Я.Кокая, Л.А.Яковлева//B сб.: Материалы объедин науч. сессии 

Закавказских ин-тов АМН СССР по проблемам сердечно-сосудистой 

патологии.-Тбилиси, 1964.-С.129-131 

30. Яковлева Л.А. Особенности лучевой болезни обезьян и роль инфекции в ее 

развитии/Л.А.Яковлева//B сб.: Патогенез, клиника и лечение острой лучевой  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7664


 

болезни в опытах на обезьянах. Материалы Всесоюз. симп.- 

Сухуми:Алашара, 1964.-С.5-21 

1965 г. 
31. Влияние кастрации на  радиочувствительность  лабораторных грызунов и 

обезьян/Б.А.Лапин, С.А.Романова, Л.А.Яковлева, Л.Н.Норкина//В:  ???1965 

??? 

32. Лапин Б.А. Изучение онкогенных свойств аденовируса 12-го типа для 

млекопитающих/Б.А.Лапин, Ф.И.Аджигитов, Л.А.Яковлева//В сб.: 

Взаимоотношения вируса и клетки. Материалы конф.-Рига,1965.-С.51-53 

(тез. докл.) 

33. Лапин Б.А. Экспериментальное воспроизведение на обезьянах заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (атеросклероза, гипертонической болезни, 

коронарной недостаточности, инфаркта миокарда)/Б.А.Лапин, Л.А. 

Яковлева, Г.М.Черкович//В сб.: Механизмы регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Выездная сессия отделения медико-

биологических АМН СССР. (Рига, 29-30 сентября 1965 г.).-Рига, 1965.-С.24-

25 (тез. докл.) 

34. Некоторые итоги и перспективы изучения онкогенных свойств вирусов 

кроличьей папилломы, куриной саркомы Рауса и человеческого аденовируса 

12-го типа на различных животных/Б.А.Лапин, Ф.И.Аджигитов, А.Е. 

Надарейшвили, Л.А.Яковлева//В сб.: Взаимоотношения вируса и клетки. 

Материалы конф.-Рига, 1965.-С.43-45 (тез. докл.) 

35. Об инфицированности вирусом SV-40 обезьян в джунглях Северного 

Вьетнама/Б.А.Лапин, Э.К.Джикидзе, Л.А.Яковлева и др.//Вопросы 

вирусологии.-1965.-№2.-С.226-228. 

36. Семенов Л.Ф. Сравнительная характеристика лучевой болезни у разных 

видов млекопитающих, включая приматов/Л.Ф.Семенов, Л.А.Яковлева// 

Вестник АМН.-1965.-№11.-С.50-57 

37. Dzhikidze Е.К. A case of leukemia in a monkey subjected to X-irradiation for a 

prolonged period of time/E.K.Dzhikidze, L.A.Yakovleva//Проблемы 

гематологии и переливания крови.-1965.-Т.10.-С.58 

 

1966 г. 
38. Геморрагическая лихорадка обезьян/Б.А.Лапин, С.М.Пекерман, Л.А. 

Яковлева  и др.//Вопросы  вирусологии.-1967.-№2.-С.168-173 

39. Лапин Б.А. Об онкогенных свойствах человеческого  аденовируса 12-го типа 

для некоторых видов млекопитающих/Б.А.Лапин, Ф.И.Аджигитов, Л.А. 

Яковлева//БЭБиМ.-1966.-Т.62,№12.-С.82-87 

40. Лапин Б.А. Экспериментальное воспроизведение  на обезьянах заболеваний 

сердечно-сосудистой системы/Б.А.Лапин, Г.М.Черкович, Л.А.Яковлева// 

Вестник АМН СССР.-1966.-Т. 21,№4.-С.73-81 

41. Яковлева Л.А. Морфологическая характеристика экспериментальных 

сальмонеллезов у обезьян//Архив патологии.-1966.-Т.28,№2.-С.78-81 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9313
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9313


 

42. Яковлева Л.А. Сравнительнопатологический анализ частоты и характера 

опухолей у различных млекопитающих/Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин//Вестник 

АМН СССР.-1966.-Т.21,№5.-С.65-74 

43. Яковлева Л.А Чувствительность обезьян к различным канцерогенным 

агентам/Л.А.Яковлева//В сб.: Биология и патология обезьян, изучение 

белезней человека в эксперименте на обезьянах. Материалы 

Международного симпозиума. (Сухуми 17-22 октября 1966 г.).-Тбилиси, 

1966.-С.154-158 

44. Яковлева Л.А. Экспериментальная дизентерия у облученных обезьян/Л.А. 
Яковлева, Э.К. Джикидзе//Мед. радиология.-1966.-№11.-С.80-81 

45. Lapin В.А. Use of non-human primates in medical research. Especially in the 

study of cardiovascular pathology and oncology/B.A.Lapin,  L.А.Yakovleva, 

G.М.Cherkovich//In: Some recent developments in Comparative medicine. Proc. 

Of the Intl.symp. London, 1966.-Р.195-212 

46. Rous tumors in monkeys/L.A.Zilber, B.A.Lapin, F.I.Adgighytov, V.J. 

Shevljaghyn, L.A.Yakovleva//International Journal of Cancer.-1966.-Т.1.-P. 395-

407 

 

1967 г. 
47. Вирусная геморрагическая лихорадка обезьян/Б.А.Лапин, С.М.Пекерман, 

Л.А.Яковлева, Э.К.Джикидзе, З.В.Шевцова, М.И.Куксова, Л.В.Данько, 

Р.И.Крылова, Е.Я.Акбройт, В.З.Агрба//Вопросы вирусологии.-1967.-№2.-

С.168-173 

48. Изучение этиологии лейкоза человека в эксперименте на 

обезьянах/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, Г.И.Дейчман и др.//В сб.: Медицинская 

приматология. Сборник трудов ИЭПиТ АМН СССР, посвященный 40-летию 

Сухумского питомника обезьян, 1927-1967.-Тбилиси,1967.-С.167-183. 

49. Индукция опухолей у обезьян  вирусом Рауса/Л.А.Зильбер, Б.А.Лапин, 

Ф.И.Аджигитов, В.Я.Шевлягин, Л.А.Яковлева//Вопросы онкологии.-1967.-

Т.13,№1.-С.49-56 

50. Лапин Б.А. К вопросу об изучении этиологии человечесского лейкоза в 

эксперименте на обезьянах/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, Ю.Н.Кривошеин//В 

сб.: Материалы XIX  науч. объед. сессии НИИ гематологии и переливания 

крови Грузии, МЗ Абх. АССР и науч. Мед. об-ва Абх. АССР.-Тбилиси, 1967.-

С.4-5 

51. Реакция  обезьян на введение им крови людей, больных лейкозом 

(Предварительное сообщение)/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, М.И.Куксова, 

Ф.И.Аджигитов, Ю.С.Кривошеин, С.В.Скуркович//БЭБиМ.-1967.-№8.-С.78-

83 

52. Hemorrhagic fever in monkeys/B.A.Lapin, S.M.Pekerman, L.A.Yakovleva, E.K. 

Dzhikidze, Z.V.Shevtsova, M.I.Kuksova, L.V.Dan'ko, R.I.Krylova, E.Akbroit, 

V.Z.Agrba//Вопросы вирусологии.-1967.-Т.12.-С.168 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4968162
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=17634
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7705


 

53. Lapin В.А. Oncogenic properties of type 12 human adenovirus for certain species 

of mammals/B.A.Lapin, F.I.Adzhigitov, L.A.Yakovleva//Bulletin of  

Experimental Biology and Medicine.-1967.-Т.62,№6.-С.1401-1404 

54. Reaction of monkeys to injection of human leukemic blood (preliminary 

communication)/B.A.Lapin, L.A.Yakovleva, M.I.Kuksova, F.I.Adzhigitov, 

Yu.S.Krivoshein, S.V.Skurkovich//Bulletin of Experimental Biology and 

Medicine.-1967.-Т.64,№ 2.-С.875-878 

55. Tumor induction in monkeys with rous virus/L.A.Zilber, B.A.Lapin, F.I. 

Adgighytov, V.J.Shevljaghyn, L.A.Yakovleva//Вопросы онкологии.-1967.-

Т.13.-С.49 

 

1968 г. 
56. Изучение возможности культивирования in vitro вирусного агента, 

вызывающего лейкозоподобные заболевания у обезьян/Ф.И.Аджигитов, 

Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева и др.//Вопросы вирусологии.-1968.-№4.-С.454-457 
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Yakovleva//In: Advances in Comparative Leukemia Research. Proceedings of 

the IX-th Intern. Symposium on Comparative Research and related Diseases, 

held in Pitsunda,  U.S.S.R. on 3-6 October, 1979/Eds.: B.A.Lapin and 

D.S.Yohn.-M.,1980.-P.573-576 

212. Shevtsova Z.V. Oncogenic activity of the pseudotype of the endogenous baboon 

virus and kirsten mouse sarcoma virus/Z.V.Shevtsova, V.I.Uvarova,  L.A. 

Yakovleva/In: Advances in Comparative Leukemia Research. Proceedings of the 

IX-th Intern. Symposium on Comparative Research and related Diseases, held in 

Pitsunda,  U.S.S.R. on 3-6 October, 1979/Eds.: D.S.Yohn, B.A.Lapin, 

J.R.Blskeslee.-Elsevier North Holland. New York. Amsterdam. Oxford,1980.-

Р.105-106 

213. Shevtsova Z.V. Oncogenic activity of the baboon endogenous virus (BILN) and 

Kirsten sarcoma virus pseudotypes /Z.V.Shevtsova, V.I.Uvarova,  

L.A.Yakovleva//In: Advances in Comparative Leukemia Research. Proceedings 

of the IX-th Intern. Symposium on Comparative Research and related Diseases, 

held in Pitsunda,  U.S.S.R. on 3-6 October, 1979/Eds.: B.A.Lapin and 

D.S.Yohn.-M.,1980.-P.247-249 

 

1981 г. 
214. Антительный ответ на антигены онкорнавирусов у приматов/А.Ф. 

Воеводин, Ш.Пача, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин//В сб.: Вирусный 

канцерогенез и его молекулярно-биологические аспекты. Материалы симп.- 

М., 1981.-С.46 

215. Дальнейшее изучение свойств лимфобластоидных линий клеток, 

полученных от павианов гамадрилов сухумского стада/В.З.Агрба, 

Л.А.Яковлева, Я. Бубеник и др.//В сб.: Вирусы рака и лейкоза.-М.,1981.-

С.181-186 

216. Метод торможения электрофоретической подвижности 

макрофагов (МЭМ-тест) в иммунодиагностике злокачественных 

лимфом павианов гамадрилов/ Б.А.Лапин, Л.В.Инджия, 

Л.А.Яковлева и др.//В сб.: Вирусный канцерогенез и его 
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молекулярно-биологические аспекты. Материалы симп.-М.,1981.-

С.49 

217. Разработка количественного метода определения антител к 

антигенам Вируса Эпстайна-Барр и изучение антительного ответа 

у больных гемобластозом и здоровых обезьян на перекрестно 

реагирующие антигены вируса герпеса павианов/А.Ф.Воеводин, 

Ш.Пача, Л.А.Яковлева, Б.А. Лапин//В сб.: Вирусный канцерогенез и его 

молекулярно-биологические аспекты. Материалы симп.-М.,1981.-С.45 

218. Сравнительная характеристика антигенов вируса герпеса павианов  и 

антительного ответа на эти антигены у больных гемобластозам и здоровых 

павианов гамадрилов/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, А.Ф.Воеводин, Т.И. 

Пономарева и др.//В сб.: Вирусы рака и лейкоза. Сб. науч. трудов.-М., 

1981.-С.180-182 

219. The biology of  lymphotropic baboon  herpesvirus (HPV) and its association  

with malignant  lymphoma/В.Lapin, V.Agrba, A.Voevodin, L.Yakovleva//In: 

Intl. symp. for Com. Res. on Leukemia and Related Deseases.-Los Angeles, 

1981.-Р.109-110 

 

1983 г. 
220. Воеводин А.Ф. Обнаружение антител, реагирущих с антигенами 

ретровируса HTLV у различных видов приматов/А.Ф.Воеводин, Б.А.Лапин, 

Л.А.Яковлева//В сб.: Проблемы обеспечения обезьянами медико-

биологических исследований и принципы использования обезьян в 

эксперименте. Материалы Всес. конф. (Сухуми, 14-16 ноября 1983 г.).-

Сухуми, 1983.-С.44 

221. Гемобластоз  павианов – модель злокаческтвенной лимфомы человека/Л.А. 

Яковлева, Б.А.Лапин, Л.В.Инджия, И.А.Букаева//В сб.: Проблемы 

обеспечения обезьянами медико-биологических исследований и принципы 

использования обезьян в эксперименте. Материалы Всес. конф. (Сухуми, 

14-16 ноября 1983 г.).-Сухуми, 1983.-С.93-94 

222. Изучение вирусассоциированных гемобластозов приматов на модели 

злокачественной лимфомы павианов/Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, А.Ф. 

Воеводин, Л.В.Инджия, В.З.Агрба, И.А.Букаева//Вопросы онкологии.-

1983.-Т.29,№12.-С.61-66 

223. Изучение некоторых биологических характеристик лимфоидных линий 

клеток, продуцирующих лимфотропные вирусы герпеса приматов/В.З. 

Агрба, Ф.Д.Онищук, Я.Бубеник, Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, К. 

Проханов//Вопросы вирусологии.-1983.-Т. 28,№1.-С.85-91 

224. Изучение онкогенности лимфотропного герпесвируса павианов (ГВП) на 

обезьянах/В.З.Агрба, Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, Н.А.Цхакия, В.В. 

Тимановская, Т.И.Пономарева, Л.В.Инджия, А.Ф.Воеводин, В.Г.Чалян//В 

сб.: Проблемы обеспечения обезьянами медико-биологических 



 

исследований и принципы использования обезьян в эксперименте. 

Материалы Всес. конф. (Сухуми, 14-16 ноября 1983 г.).-Сухуми, 1983.-

С.25-26 

225. Иммунологические маркеры и функциональная активность различных 

неходжкинских лимфом приматов/Л.В.Инджия, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, 

Н.П.Деменкова, Т.Н.Цатурян, И.Я.Лазарева, Е.Р.Чепнян//В сб.: Проблемы 

обеспечения обезьянами медико-биологических исследований и принципы 

использования обезьян в эксперименте. Материалы Всес. конф. (Сухуми, 

14-16 ноября 1983 г.).-Сухуми, 1983.-С.56-57 

226. Критерии определения предгемобластозного периода на модели 

злокачественной лимфомы павианов/Л.А.Яковлева, В.Н.Фоменко, 

Л.В.Инджия, И.А.Букаева, А.Ф.Воеводин//В сб.: Проблемы обеспечения 

обезьянами медико-биологических исследований и принципы 

использования обезьян в эксперименте. Материалы Всес. конф. (Сухуми, 

14-16 ноября 1983 г.)-Сухуми, 1983.-С.96-97 

227. Морфо-иммунологические варианты злокачественных неходжкинских 

лимфом павианов/Л.А.Яковлева, И.А.Букаева, Л.В.Инджия Б.А.Лапин//В 

сб.: Проблемы обеспечения обезьянами медико-биологических 

исследований и принципы использования обезьян в эксперименте. 

Материалы Всес. конф. (Сухуми, 14-16 ноября 1983 г.).-Сухуми, 1983.-С. 

95 

228. Некоторые аспекты этиологии лейкозов приматов, включая 

человека/Б.А.Лапин, А.Ф.Воеводин. Л.В.Инджия, Л.А.Яковлева, Р.Галло// 

БЭБиМ.-1983.-Т.96,№12.-С.14-16 

229. Перспективы изучения системы интерферона у обезьян/Ф.И.Ершов, В.М. 

Жданов, А.М.Поверенный, Г.А.Попов, А.Ф.Цыб, В.З.Агрба, Л.А. 

Яковлева, Б.А.Лапин//В сб.: Проблемы обеспечения обезьянами медико-

биологических исследований и принципы использования обезьян в 

эксперименте. Материалы Всес. конф. (Сухуми, 14-16 ноября 1983 г.)-

Сухуми, 1983.-С.54-56 

230. Структурно-функциональная  гетерогенность клеточной популяции 

злокачественных лимфом павианов по данным сравнительного 

ультраструктурного и цитохимического анализа/И.А.Букаева, Л.А. 

Яковлева, Б.А.Лапин, Э.М.Кове, М.В.Кардава//В сб.: Современные методы  

морфологических исследований  в теоретической и практической 

онкологии. III Всес. конф.-Тбилиси, 1983.-С. 45-47 (тез. докл.) 

231. Сходство морфологических проявлений редких цитологических вариантов 

злокачественных неходжкинских лимфлм павианов и 

человека/И.А.Букаева, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, Э.М.Кове, М.В. 

Кардава//В сб.: Проблемы обеспечения обезьянами медико-биологических 

исследований и принципы использования обезьян в эксперименте. 

Материалы Всес. конф. (Сухуми, 14-16 ноября 1983 г.).-Сухуми,1983.-С.36-

37 



 

232. Ettological aspects of leukemias in primates including man/B.Lapin, A. 

Voevodin, L.Indzhiia, L.Yakovleva, R.Gallo//Bulletin of Experimental Biology 

and Medicine.-1983.-Т.96.-С.14 

233. Immunological investigation of the prelymphoma period in baboons of the 

Sukhumi monkey stock/B.A.Lapin, A.F.Voevodin, L.V.Indzhiia, L.A. 

Yakovleva, T.I.Ponomarjeva//Experimental Pathology.-1983.-Т.24,№ 2-3.-С. 

91-96 

234. Increased antibody responses to herpes virus Papio (HVP) antigens in 

prelymphomatous baboons (Papio hamadryas) of the Sukhumi high lymphoma 

stock/A.Voevodin, L.Yakovleva, B.Lapin, T.Ponomareva//Intl. J. Cancer.-1983.-

Т.32,№5.-Р.637-639 

235. Proteins and glycoproteins of monkey and human platelets: comparison by high 

resolution two-dimensional gel electrophoresis/М.Meyer, F.H.Hermann, M. 

Hermann, V.N.Fomenkof, L.A.Yakovleva, B.Lapin//Compar. Biochem. 

Physiol.-1983.-Т.74,№4.-Р.825-830        

236. Some aspects of the etiology of leukemia in primates, including man/B.A.Lapin, 

A.F.Voevodin, L.V.Indzhiia, L.А.Yakovleva, R.Gallo//Bulletin of Experimental 

Biology and Medicine.- 1983.-Т.96,№ 6.-С.1661-1663 

237. [Study of virusassociated lymphomas in primates using a model of malignant 

lymphoma of the baboon]/B.A.Lapin, L.A.Iakovleva, A.F.Voevodin, L.V. 

Indzhiia, V.Z.Agrba//Вопросы онкологии.-1983.-Т.29,№12.-С. 61 

 

1984 г. 
238. Лапин Б.А. Иммунологическая характеристика и функциональная 

активность Т-кле-точных лимфом  павианов/Б.А.Лапин, Л.В.Инджия, Л.А. 

Яковлева//В сб.: Иммунология и иммунтерапия человека и животных. 

Всесоюз. конф.-Ташкент,1984.-С.53-54 (тез. докл.) 

239. Лапин Б.А. Прогностическая значимость гуморального 

иммунитета к антигенам вируса герпеса павиаов при гемобластозе 

у павианов гамадрилов/Б.А.Лапин, А.Ф.Воеводин, Л.А.Яковлева//В сб.: 

Иммуннология и иммунотерапия человека и животных. Всес. конф.-

Ташкент, 1984.-С. 42 (тез. докл.) 

240. Ультрастуктурная характеристика злокачественных неходжинских лимфом 

павианов/И.А.Букаева, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, Э.М.Кове//Архив  

патологии.-1984.-Т.46,№5.-С.51-59 

241. Ibreeding, heterozygosity and lymphoma risk among the baboons (PAPIO 

HAMADRYAS) of Sukhumi,USSR/M.N.Crawford, D.H.O'Rourke, D.D.Dykes, 

L.A.Yakovleva, A.F.Voevodin,  B.A.Lapin, H.F.Polesky//American Journal of 

Primatology.-1984.-Т.6,№ 3.С.143-153 

 

1985 г. 
242. Лейкемизация и нарушения костномозгового кроветворения у павианов при 

иммунобластных злокачественных лимфомах В- и Т-клеточного типа/Л.А. 
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Яковлева, И.А.Букаева, Л.В.Инджия, Б.А.Лапин, Е.М.Кове, В.Н.Фоменко, 

Н.П.Деменкова//Вопросы  онкологии.-1985.-Т.31,№1.-С.79-87 

243. Antibodies reacting with human T-lymphotropic retrovirus (HTLV) or related 

antigens in lymphomatous and healthy hamadryas baboons/А.Voevodin, В. 

Lapin, L.Yakovleva et al//Intl. J. Cancer.-1985.-№36.-Р.579-584 

244. Differential diagnostic differences between primate B- and T-cell non-Hodgkin’s 

мalignant lymphomas/B.Lapin, L.Yakovleva, I.Bukaeva, L.Indzhiia//In:Proc. 

12-th Symp. for Com Res onб Leukemia and Related Diseases.-Hamburg, 1985.-

Р.164-172 

245. Lapin В.А. Herpesvirus HVMA new representative in the group of  EBV-like B-

lymphotropic herpesvirus of primates/В.Lapin, V.Timanovskaya, L.Yakovleva// 

Hematology & blood transfusion.-1985.-№29.-Р.312-313 

246. Transmission of human leukemia to non human  primates/B.A.Lapin, L.А. 

Yakovleva, L.Indzhiia, V.Agrba et al//Proc. Of the Royal Society of medicine 

England.-1985.-Т.68,№3.-Р.141-145 

 

1986 г. 
247. Антительный ответ на антигены ретровируса HTLV/ATLV (или 

родственного агента) у больных гемобластозами и здоровых павианов 

гамадрилов/А.Ф.Воеводин, Б.А.Лапин, Л.А.Яковлева, Т.Э.Оганян, Е.Н. 

Размадзе//В сб.: Злокачественные лимфомы и ассоциированные с ними 

лимфотропные вирусы. Материалы. Всес. симп.- М., 1986.-С.161-165 

248. Букаева И.А. В-клеточные фолликулярные неходжкинские лимфомы 

павианов/И.А.Букаева, Л.А.Яковлева, Э.М.Кове//В сб.: Первично-

локализованные опухоли кроветворной ткани приматов и пути их  

генерализации. Материалы Всес. симп. (Сухуми, 11-13 ноября 1986 г.).-

Сухуми, 1986.-С. 5-7 

249. Гончарова Н.Д. Гормональная функция половых и надпочечниковых желез 

у павианов гамадрилов, больных гемобластозом/Н.Д.Гончарова, 

Н.П.Гончаров, Л.А. Яковлева//В сб.: Злокачественные лимфомы и 

ассоциированные с ними лимфотропные вирусы. Материалы  Всес. симп.-

М.,1986.-С.187-190 

250. Иммунологические маркеры и функциональная активность различных 

неходжкинских лимфом приматов/Л.В.Инджия, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин,  

Н.П.Деменкова, Т.Н.Цатурян, И.Я.Лазарева, Е.Р.Чепнян//В сб.: 

Злокачественные лимфомы и ассоциированные с ними лимфотропные 

вирусы. Материалы  Всес. симп.-М.,1986.-С.90-95 

251. Клеточные варианты злокачественной лимфомы и интенсивность 

антительного ответа  на В - и T-лимфотропные вирусы у павианов/Л.А. 

Яковлева, А.Ф.Воеводин, И.А.Букаева, Л.В.Инджия, Б.А.Лапин//В сб.: 

Первично-локализованные опухоли кроветворной ткани приматов и пути 

их  генерализации. Материалы Всес. симп. (Сухуми, 11-13 ноября 1986 г.).-

Сухуми, 1986.-С. 32-34 



 

252. Культура лимфоидных клеток обезьян Macaсa arctoides  МАЛ-1, 

продуцирующая лимфотропный вирус  герпеса (ГВМА)/В.В.Тимановская, 

Л.А.Яковлева, Л.А.Инджия, А.Г.Дьяченко, А.Ф.Воеводин, М.Т.Иванов, 

Д.С.Маркарян, Б.А.Лапин//В сб.: Злокачественные лимфомы и 

ассоциированные с ними лимфотропные вирусы.-М.,1986.-С. 149-154 

253. Патогенность лимфотропного вируса герпеса павианов (ГВП) для павианов 

гамадрилов разного возраста/В.З.Агрба, Л.А.Яковлева, Н.А.Цхакая, В.В. 

Тимановская, Л.В.Инджия, Т.И.Понамарева, В.Г.Чалян//В сб.: 

Злокачественные лимфомы и ассоциированные с ними лимфотропные 

вирусы. Всесоюзный симп.-М., 1986.-С.137-140 

254. Получение вакцинных препаратов лимфотропного герпеса павианов (ГВП) 

и испытание их иммуногенности/В.З.Агрба, В.В.Тимановская, С.В. 

Новожилов, А.Г.Дьяченко, Л.А.Яковлева, Н.А.Цхакая, Л.Кутинова, К. 

Роубалова, В.Вонка//В сб.: Первично-локализованные опухоли 

кроветворной ткани приматов и пути их  генерализации. Материалы. Всес. 

симп. (Сухуми, 11-13 ноября 1986 г.).-Сухуми, 1986.-С.85-87 

255. Предгемобластоз как фаза развития злокачественной лимфомы у павианов 

Сухумского стада/Л.А.Яковлева, Л.А.Инджия, И.А.Букаева, В.Н.Фоменко, 

Н.П.Деменкова//В сб.: Злокачественные лимфомы и ассоциированные с 

ними лимфотропные вирусы.-М.,1986.-С.27-33 

256. Редкие формы  злокачественных неходжкинских лимфом павианов/И.А. 

Букаева, Л.А.Яковлева, Б.А.Лапин, Э.М.Кове, М.В.Кардава//В сб.: 

Злокачественные лимфомы и ассоциированные с ними лимфотропные 

вирусы.-М.,1986.-С. 48-53 

257. Т-клеточные злокачественные лимфомы павианов (фенотипическая 

характеристика и функциональная активность)/Л.А.Инджия, 

Л.А.Яковлева, Н.П.Деменкова, Л.В.Кокоша, Е.Р.Чепнян, И.Я.Лазарева, 

Т.Н.Цатурян, М.Г.Чикобава//В сб.: Первично-локализованные опухоли 

кроветворной ткани приматов и пути их  генерализации. Материалы. Всес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Самая верная «модель»… 
Александр Колычев                             

 

В 1967 году Министерство здравоохранения СССР сообщило, что за пять лет 

заболевания полиомиелитом снизилась в нашей стране в 54 раза. Такой прогресс 

стал возможен путем культивирования почечных клеток обезьяны. 

Эксперименты на обезьянах сыграли выдающуюся роль в борьбе за здоровье 

человека. И сейчас обезьяны широко используются в качестве подопытных 

животных во всем мире как наиболее верная  «живая модель» человеческого 

организма.  

Основателем приматологии по праву считается Илья Ильич Мечников. В 

«Этюдах о природе человека» и других своих работах он систематизировал все 

сведения о биологическом подобии человека и обезьяны. Он же стал и 

основателем экспериментальной патологии, привив обезьянам ряд заболеваний 

человека, которые не прививались ни к одному другому животному.  

В 1927 году в Абхазии был организован Сухумский институт 

экспериментальной патологии и терапии, это первый в мире научно-

медицинский приматологический центр. Невозможно перечислить даже 

названия научных исследований, которые проведены здесь за пятьдесят лет 

существования. Но работа института всегда была посвящена самым актуальным 

проблемам современности. 



 

- Определение роли вируса в возникновении у человека лейкоза (рака крови) 

– главная задача нашего отделения. И не только лейкоза, а целой группы 

заболеваний крови, которые называются гемобластозами, - рассказывает 

заведующая онкологическим отделением института доктор медицинских наук 

Лелита Андреевна Яковлева. – Методика нашей работы такова. Мы берем 

кровь у больного человека, пропускаем через фильтры, которые задерживают 

все клеточные образования. Полученный фильтрат используется для инъекции 

обезьяне. Обезьяна заболела. Но отчего? То ли болезнь вызвал вирус, то ли 

вещества, содержащиеся в плазме крови больного человека. Значит, нужно 

сделать еще одну «пересадку» болезни – от этой обезьяны к следующей и так 

далее. Вирусная природа болезни считается установленной, если болезнь 

поддерживается  при 5-7 последовательных инъекциях. Если исходить из этих 

данных, можно считать установленным, что лейкозы вызываются вирусом. Мы 

наблюдали болезнь у обезьян после 18 инъекций. 

На обезьянах можно моделировать и самые тонкие «психологические 

ситуации», исследуя, к примеру, причины заболеваний неврозом. Вот один из 

опытов, проведенных в отделе патологии и физиологии высшей нервной 

деятельности. 

У кресла крайней справа обезьяны установлен датчик команд, рычаги для их 

исполнения и кормушка. Когда подается сигнал, обезьяна должна нажать 

соответствующий рычаг (этому она обучена заранее). В случае правильного 

исполнения команды животное получает корм, неправильного – удар тока. Но в 

последнем случае удар током получают и все остальные обезьяны, участвующие 

в эксперименте. Очень скоро они понимают, что световой и звуковой сигналы 

либо проходят для них без последствий, либо за ними следует удар током.  

- Как только раздается сигнал, - рассказывает доктор медицинских наук 

Таисия Григорьевна Урманчеева, - все обезьяны начинают метаться и издавать 

угрожающие крики. Слабонервные «закатывают истерики». При этом угрозы 

явно адресованы обезьяне, исполняющей команды. В результате «работы» в 

таком окружении невроз ей практически гарантирован. 

Это один из первых так называемых групповых биологических 

экспериментов в институте.  

«Популярность», которой пользуются обезьяны у экспериментальной 

медицины, вызывает постоянно растущую потребность в новом «материале» для 

опытов. Этим в немалой степени объясняются попытки акклиматизировать 

обезьян в странах, где они не расселялись ранее. 

В 1971 году опыт по полувольному содержанию обезьян начал и Сухумский 

институт, выпустив в заказник под Туапсе 53 животных. Эксперимент был 

чрезвычайно смел: до того времени не предпринимались попытки расселить 

обезьян выше 27  градусов северной широты (Медвежий остров, США). За 

первые годы от холода погибли 2 обезьяны, но зато родилось 58 детенышей. 

Институт предполагает расширить сеть заказников для полувольного 

содержания обезьян. 



 

Разнообразная и самоотверженная работа сотрудников института получила 

высокую оценку не только у нас в стране, но и во всем мире. И, как заметил 

почетный президент Международной ассоциации кардиологов Поль Уайт, 

Сухумский институт служит образцом для создания подобных центров за 

рубежом.  
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