
№ 4 (12), 2015                                                            Естественные науки. Биология 

Natural Sciences. Biology 3 

Б ИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 577.11; 615.36 

А. А. Моисеева, М. Т. Генгин, Ж. В. Гришина 

НЕЙРОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА 
ПЕПТИДОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЛИЧИНОК  

ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В работе исследованы нейростимулирующие свойст-

ва водного экстракта пептидов из личинок трутневого расплода.  
Материалы и методы. В нашей работе использовались физиолого-фарма-

кологические тесты «Открытое поле» и «Выработка условного пищедобыва-
тельного рефлекса».  

Результаты. При интраназальном введении биопрепарата на основе личи-
нок трутневого расплода наблюдалось увеличение ноотропной, анксиолитиче-
ской активности по сравнению с контрольными группами, которым вводился 
интраназально 0,9 % раствор NaCl. 

Выводы. Препараты с трутневым расплодом можно рекомендовать прини-
мать при повышенной утомляемости, для восстановления после депрессии, 
при стрессе, а также при различных неврозах. 

Ключевые слова: личинка трутневого расплода, тест «Открытое поле», 
тест «Выработка условного пищедобывательного рефлекса», нейростимуля-
тор, ноотроп, пептиды. 
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NEUROSTIMULATING PROPERTIES  
OF A DRUG WITH PEPTIDES, EXTRACTED  

FROM DRONE BROOD LARVAE 
 

Abstract. 
Background. The authors researched neurostimulating properties of the extract of 

peptides of drone brood larvae.  
Materials and methods. In the course of the experiment the researchers used such 

physiological-pharmacological tests as “Open field” and “Development of condi-
tional food-procuring reflex”.  

Results. After intranasal administration of the biological product the researchers 
evidenced an increase in nootropic, anxiolytic activity in comparison with control 
groups that underwent intranasal introduction of the 0,9 % solution of NaCl. 

Conclusions. Preparations of drone brood may be recommended at high fatigue, 
for recovery after depressions, stress, as well as at various neuroses. 

Key words: drone brood larva, “Open field” test, “Development of conditional 
food-procuring reflex” test, neurostimulator, nootropics, peptides. 
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Введение 

Современные условия существования человека сопровождаются мно-
гочисленными стрессовыми ситуациями, в результате чего могут развиваться 
заболевания, связанные с нарушением функций центральной нервной систе-
мы (ЦНС). В мире более 40 % всех хронических заболеваний приходится на 
долю психоневрологических расстройств. Для лечения таких заболеваний  
в медицине используются преимущественно синтетические лекарственные 
средства, зачастую имеющие ряд побочных отрицательных эффектов. В связи 
с этим необходимым и важным является поиск препаратов природного (био-
логического) происхождения, характеризующихся быстротой действия, про-
стотой и надежностью использования, а также дешевизной и доступностью. 

Продукты пчеловодства сейчас занимают одно из ведущих мест среди 
натуральных средств лечения, они могут стать безопасной и доступной аль-
тернативой лекарственным химическим средствам [1]. В природе не сущест-
вует других столь биологически активных продуктов, содержащих белки, ли-
пиды, углеводы, витамины, минеральные вещества, гормоны, способных вли-
ять на множество функций организма [2]. 

Объектом нашего исследования была выбрана личинка трутневого рас-
плода, которая как биообъект характеризуется чрезвычайно высокой скоро-
стью роста и обменных процессов: за очень короткий период онтогенеза  
(5–7 дней развития) масса личинки увеличивается более чем в 1,5 тысячи  
раз [3, 4]. В основе этого процесса лежат уникальные механизмы регуляции 
генетического аппарата, контролирующего скорость синтеза белка в клетке,  
в том числе ферментов, что и обеспечивает высокий уровень сбалансирован-
ного содержания питательных веществ. При этом каждая пчелиная семья ста-
рается вырастить как можно больше трутней, и для этого они не жалеют кор-
мов: для того чтобы вырастить одну личинку трутня, затрачивается столько 
перги, сколько необходимо для шести рабочих пчел [5, 6].  

В медицинской практике известно использование трутневого расплода 
в качестве стимулятора для развития организма [7] и деятельности нервной 
системы: регулирует сон, повышает аппетит и оказывает успокаивающее 
действие [8].  

Главной задачей нашего исследования было изучение нейростимули-
рующих свойств биопрепарата, разработанного на основе водного экстракта 
пептидов личинок трутневого расплода. 

Материалы и методы 

Материалом исследований являлись пептиды, выделенные из 6–8-днев-
ных личинок трутневого расплода, так как именно в этот период в трутневом 
расплоде присутствует максимальное количество биологически активных 
веществ, а ткани легко поддаются переработке [3]. 

Сведений по физиолого-фармакологическим свойствам пептидов трут-
невого расплода в публикациях нет. Для доказательства ноотропного эффекта 
пептидов были выбраны физиолого-фармакологические тесты, используемые 
для оценки действия нейропсихотропных лекарственных средств, – «Откры-
тое поле» и «Выработка условного пищедобывательного рефлекса».  

Тест «Открытое поле» позволяет изучить поведение животных в но-
вых условиях окружающей среды. Помещение животного в камеру запускает 
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акты исследовательского поведения, реализации которых препятствуют ус-
ловия, вызывающие страх. Тест «Открытое поле» служит экспериментальной 
моделью тревоги [9] и широко используется для оценки действия нейропси-
хотропных лекарственных средств. Установка «Открытое поле» представляет 
собой круглую площадку (диаметр (d) площадки для крыс – 97 см), ограни-
ченную бортами высотой 40–60 см. Площадка с выделением центральной 
части разделена на 18 секторов, на пересечении которых имеется 16 отвер-
стии d = 2–3 см [10]. 

Животных помещали в центральную часть установки и в течение 5 ми-
нут регистрировали с помощью видеооборудования следующие параметры: 
горизонтальная и вертикальная двигательная активность (ГДА и ВДА), коли-
чество заходов в центральную зону, обнюхивание отверстий, наличие реак-
ций замирания (отчаяния или «freezing»), дефекацию и груминг.  

Тест «Выработка условного пищедобывательного рефлекса» вхо-
дит в базовые тесты по изучению ноотропной активности физиологических 
веществ. Лабораторных животных с пищевой депривацией помещали в стар-
товый отсек Т-образного лабиринта, в одном из рукавов которого находилась 
кормушка с пищей (в качестве подкрепления применяли кусочки хлеба мас-
сой 0,2 грамма). Через 30–60 секунд после посадки животного в стартовый 
отсек открывали дверцу. Звук открывания дверки служил условным раздра-
жителем. В качестве критериев выработки рефлекса выбирали восемь пра-
вильных пробежек из десяти предъявляемых.  

В данном тесте регистрировали время пробежки животного от старто-
вого отсека до кормушки, число правильных и неправильных ответов (заходы 
в пустой рукав) [10–12]. В течение пяти дней вырабатывали пищевой услов-
ный рефлекс на звуковой раздражитель. Прежде чем приступить к выработке 
рефлексов, животных адаптировали: за день до эксперимента лабораторных 
крыс помещали в условия установки Т-лабиринта.  

Все эксперименты были выполнены на белых беспородных лаборатор-
ных крысах-самцах возрастом 3 месяца и массой 190–220 грамм. Животных 
содержали в условиях вивариума при искусственном освещении СТ 12:12 со 
свободным доступом к воде и пище. Животные были разбиты на две группы: 
группа I (опытная) – животным интраназально вводили пептиды трутневого 
расплода в объеме 20 мкл; группа II (контрольная) – 0,9 % NaCl в объеме  
20 мкл. Введение пептидов трутневого расплода осуществляли за 15 минут до 
начала эксперимента. 

Результаты подвергали статистической обработке с использованием  
t-критерия Стьюдента и непараметрических методов. Для оценки достовер-
ности двух выборок использовали U-критерий Уилкинсона (непараметриче-
ский критерий Манна – Уитни) [13]. 

Результаты исследований 

В результате исследования биологических свойств препарата в тесте 
«Открытое поле» было обнаружено, что введение пептидов вызывает досто-
верное увеличение двигательной (число вертикальных стоек) и ориентиро-
вочно-исследовательской активности (число заходов в центр, обнюхиваний и 
реакций груминга) (табл. 1). Кроме этого, у опытных крыс снижается уровень 
дефекации, что говорит о снижении эмоциональной тревожности животных. 
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Введение пептидов кроме увеличения числа правильных условных ре-
акций вызывало достоверное снижение латентных периодов, к тому же во все 
эти дни опытным животным требовалась меньшая продолжительность звуко-
вого раздражителя по сравнению с контрольными животными (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Латентные периоды УПР на фоне интраназально  
введенных пептидов трутневого расплода:  

** – р < 0,01 относительно контрольной группы 

Выводы 

В ходе исследований в экспериментах на животных было выявлено, что 
пептидный биопрепарат, полученный из 6–8-дневных личинок трутневого 
расплода, обладает нейростимулирующим действием, а именно ноотропным 
эффектом.  

Пептиды трутневого расплода, вводимые интраназальным способом,  
в условиях стресса вызывают достоверное снижение эмоциональной тревож-
ности и увеличение поисковой и двигательной активности. В ходе экспери-
ментальных исследований также было выявлено ноотропное действие препа-
рата, на фоне его введения в период обучения наблюдается значительное ус-
корение формирования условных правильных реакции. 

Следовательно, препараты с трутневым расплодом можно рекомендо-
вать принимать при повышенной утомляемости, для восстановления после 
депрессии, стрессе, а также при различных неврозах. 
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