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A comparative study of toxicological properties of a 

oxovanadium (IV) complex and his metallohelat ligand

N�M��Vorobyeva��E�V��Fedorova��A�V��Buryakina��E�K��Vishnevskaya��
T�V��Gorbacheva��A�E��Aladyshkina�
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Статистический 

параметр
Ca Cu Mn Fe Mg Zn

Среднее 3,6914 0,857963 0,093917 228,2269 1,819633 2,424767
Стандартная ошибка 0,135 0,045167 0,011326 17,06994 0,040148 0,101818
Медиана 3,8365 0,8428 0,069 207,4905 1,783 2,2385
Мода 4,1 0,83 0,04 160 1,594 2,161
Стандартное отклонение 0,739425 0,247391 0,062037 93,49589 0,2199 0,557679
Дисперсия выборки 0,54675 0,061202 0,003849 8741,481 0,048356 0,311006
Эксцесс -0,41035 0,259695 0,76253 1,228308 0,860984 5,283579
Асимметричность -0,10138 0,26055 1,230637 0,984952 0,918417 2,288396
Интервал 3,035 1,029 0,2289 428,652 0,903 2,403
Минимум 2,369 0,36 0,0262 69,888 1,49 1,873
Максимум 5,404 1,389 0,2551 498,54 2,393 4,276
Коэффициент вариации. 0,148114 0,071335 0,040979 0,409662 0,120848 0,229993
Счет 30 30 30 30 30 30
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Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания кальция в 

крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, 

р

низкий средний высокий
Кальций Кровь 2,82 3,97 4,73 0,83 4*10-11

Печень 2,51 2,53 2,41 0,005 0,93
Кость 1449 1724 1805 0,59 7*10-6

Волосы 3,58 5,16 6,10 0,41 0,0009
Мышцы 17,13 14,52 15,38 0,07 0,38
Кишечник 111,3 71,6 48,9 0,48 0,0002
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Однофакторный дисперсионный анализ
ИТОГИ
Группы Счет Сумма Центроиды Дисперсия
Н 9 39,073 4,341444 0,219645
С 12 43,939 3,661583 0,401399
В 9 27,73 3,081111 0,314679

Дисперсионный анализ

Источник 
вариации

SS df MS F P-Значение F критическое

Между 
группами

7,165761 2 3,582881 11,13211 0,000298 3,354131

Внутри 
групп

8,689976 27 0,321851

Итого 15,85574 29     
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�������������.��������������������-
������ ����� ������� ��������� )���-
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'���'�"�+��#�� ���� !�"��� ������� ���-
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Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания меди в крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, 

р
низкий средний высокий

Медь Кровь 0,49 0,85 1,26 0,84 2*10-11

Печень 1,09 1,48 1,98 0,27 0,015

Кость 1,56 1,22 1,44 0,24 0,03

Волосы 1,49 1,35 1,32 0,03 0,70

Мышцы 0,39 0,37 0,45 0,17 0,08

Кишечник 1,10 1,44 1,08 0,14 0,13

Влияние колебаний содержания металлов в крови на их содержание в тканях лабораторных животных  
при нормальном и избыточном пищевом потреблении металлохелатов
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��'����"����� �(�������� ���������
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����D�AE`�����"���������������7����-
$���"�����D�!�"���F�?v���B?FF��������8,�
§��������������� /��&� �����)� 7���F�FE?�
��� F�?v� ��B?FF� �� ������ ��".����"#��8�
�����������������������.,

������ �!������� ����+����� ������-
)�� �� �"������&� �����&� 7��!",� E8� '���
�����"#���� �� '���$������ '�(�����
'����!"����� /����� ����""�� ��� �������
��� ������� ���� ����+����� �� ������� ��
���������� ��'����������� ���� �� �����&�
�'����"����� ������� ��� ����������
� �������� ����+����� �� ������� ��&�-
�������,����+��� �������"�� ����+�����
��"#)�������$���������!��(��������!��
��������� �!������� ����������� ����-
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Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания марганца в 

крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, 

р

низкий средний высокий
Марганец Кровь 0,036 0,085 0,208 0,81 2*10-10

Печень 0,556 0,546 0,489 0,07 0,35
Кость 0,787 0,718 0,568 0,03 0,52
Волосы 0,185 0,198 0,149 0,11 0,20
Мышцы 0,065 0,083 0,082 0,03 0,64
Кишечник 8,470 7,012 6,443 0,06 0,41

А.О. Ревякин, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Д.А. Ксенофонтов
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�"�� ��!��������� '����!"����� ������-
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��������8� ��� ����+����� /����� ��-
��""����������+������&,�>�/**�)�����
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Однофакторный дисперсионный анализ
ИТОГИ
Группы Счет Сумма Центроиды Дисперсия
Н 7 0,663 0,094714 0,002563
С 20 1,9551 0,097755 0,004928
В 3 0,1994 0,066467 1,93E-05

Дисперсионный анализ

Источник 
вариации

SS df MS F P-Значение F критическое

Между 
группами

0,00256 2 0,00128 0,316873 0,731095 3,354131

Внутри 
групп

0,109049 27 0,004039

Итого 0,111609 29     
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А.О. Ревякин, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Д.А. Ксенофонтов



Biomedicine ����������25

+�"����� ������#� ���� ����+����� �� ��-
$������� ������������ ������� �����-
����,� ������ ��������� ��+��� ����+��#�
��"�������&���������������������-
������+�"��������$�������'����������-
��������+���������������������+�����
��������� '��� ����������� ��'����
���(����� +�"����� �����,� ����"��-
���� ������������ ������������#� �-
����������� &���$�� ��������� ����"��
��!���� *������������� ����'��������
��&���������2*��������������������3��
��(�(�.(������������������!���������
/�����"#�����'���'"�����+�"���,

�$��@

��,�@,�>�������������������"������'����-
"������������������+��������������������
���,

>������ ���������� ��'����"�����
��������� ����+����� ������� �� ������
���� '��� '�"��)������ �� ��!��������

����'�(�����'����!"�����!"����������-
���� �����"#����� ��'����"����� � ��-
!�"#$�����'�"����"#����2&�����3���
�!"���� �����&� ���������� ���� ��+���
������������ ����+��#� ��"��� ��!����-
����� '�(������ '����!"����� /����� ��-
����"�,� 
��"��� ��,� @� '����"���� �'��-
��"��#�"���.(��������)������+�����
���������������������������"#������
��!������������'����!"�����c

������� ������#� D� ��� ?�vF� ��B?FF� ��
������e

4������� ������#� D� ��� ?�v?� ��� [�F�
��B?FF���������e

�������������#�D�!�"���[�F���B?FF�
��������,


��"��� ��!"�)�� v� '����������� ����
��+��� ����+������ ������� �� ������ ��
���������� ��'�� �(����.�� �!�������
��&������c��������������.�����+�-
���� ������� �� ������ ���������.�� �-
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Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания железа в крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, 

р
низкий средний высокий

Железо Кровь 111 209 370 0,72 3*10-8

Печень 121 100 108 0,13 0,15
Кость 14 15 14 0,02 0,30
Волосы 5,1 4,9 4,1 0,03 0,62
Мышцы 8,9 8,2 7,0 0,15 0,11
Кишечник 26 43 45 0,18 0,06
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Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания магния в крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, 

р
низкий средний высокий

Магний Кровь 1,55 1,80 2,20 0,82 1*10-10

Печень 6,52 6,57 6,18 0,03 0,67
Кость 35,92 35,36 33,05 0,19 0,06
Волосы 2,02 2,07 1,63 0,23 0,03
Мышцы 8,89 8,34 7,79 0,20 0,046
Кишечник 15,51 15,66 14,88 0,003 0,96

0

20

40

60

80

100

120

1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

мг/100 г ткани

ч
а

ст
о

та
 в

ст
р

е
ч

а
е

м
о

ст
и

, 
%

частота кумулятивная частота

А.О. Ревякин, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов, В.Н. Каркищенко, Д.А. Ксенофонтов



Biomedicine ����������27

������� 7���''�� � �������� �����������
)�������������������������!�"������-
�����������������+�����)�������������
�����''����������������������)�������
������D�!�"�����������������������+�-
����)�����������8����+�����"��#�'���-
'�"�+���������������$���������'���-
����������!���������'�(������)�������
���������������+���!��#����������"�-
!����� ������� ���� ����+����� �� �����,�
4����+�����)����������"#��&�������&�
7'����#����$)�����"������$�����8����
�����"���������+�����)��������������
��"�������"#�����'����"�������������
��&�������������������������!������
����#1����#,

� ��� B
4������������ ���"��� &��������-

���� ��������� ����+����� ����""��� ��
������ +������&� '��� �����"#���� �"��
��!�������� �&� '�(����� '����!"�����
'�����"�� ���� ��"#��� �"�� ����� ��'��-
��"����� ��������� ������������ ��-
'����"���.� "�������� ��"������ 7���
�'�������� ��'�"����"#����� �"������
���$��&� *�������8,� ���!�"#$��� �"��-

���� ���$��&� *�������� &���������� �"��
����+�������"#)�����)������������,�

������� �����������#� '�������"���
����+����� �� ������ ����� �� ������)��
����+�����(����������+����&���&�-
��������&���������������������"���-
�����,

4����+�������"#)���������&�����"�-
�&�� ����� �� '������ �'����"����� ����-
�������������.(��������""���������,

4����+�������"#)�����'����������$-
)�&�����������"��&��������)����+�"����
��� ��&� �"������&� �����&�� ������� ��
'�������)�������'���������"��&�����$-
)�&������������������������������.-
(���� ����""�� �� ������ '��� �����"#����
����!���������&�'�(�����'����!"����,

��+�������+�����������������&���
��$)�&���������������&����$)�&�����-
"��&��)�����������&�������+������/��&�
����""������������(����.���!�������
����������D������#�'���$���.��&��-
���+�����������������������������$�-
���� ��'����������� �� ��������&� �����&�
�����!�����D������������'�������������
�����&� �'����+������ !�"��� ��������
���������������""����������,

��!"�)��@
���������������(������������A���#� )����$�������A������#���)

Металл Ткань

Центроиды распределения 

(мг/100 г ткани) по уровням 

содержания цинка в крови

Коэффициент 

детерминации 

модели, D

Уровень 

значимости, р

низкий средний высокий

Цинк Кровь 1,95 2,31 3,63 0,80 3*10-10

Печень 3,74 3,91 4,02 0,008 0,90

Кость 21,57 20,87 17,64 0,23 0,03

Волосы 3,28 3,45 3,27 0,005 0,94

Мышцы 3,21 3,21 3,28 0,007 0,91

Кишечник 6,22 6,44 6,67 0,007 0,91

Влияние колебаний содержания металлов в крови на их содержание в тканях лабораторных животных  
при нормальном и избыточном пищевом потреблении металлохелатов
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Influence of fluctuations of the metals concentration 

in blood on their concentration in tissues of laboratory 

animals under normal and excess food consumption 

metallohelats
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Физиологическое обоснование требований 

к лабораторным моделям для оптимизации 

параметров скрининга антигипоксической 

активности с использованием критериев 

резистентности к экстремальной гипоксической 

гипоксии
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Физиологическое обоснование требований к лабораторным моделям для оптимизации параметров скрининга 
антигипоксической активности с использованием критериев резистентности к экстремальной гипоксической гипоксии
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Показатель
Ед. 

измерения

Нормоксия 

(n=87)

Гипоксия

3500 м 
(n=35)

4500 м 
(n=68)

5000 м 
(n=21)

6000 м 
(n=21)

ЛП ПСМР мс 198±2 230±4*** 224±4*** 245±3*** 295±22***
ФУС у.е. 4,7±0,1 4,5±0,1* 4,6±0,1* 4,2±0,1*** 4,2±0,2*
УР у.е. 2,1±0,1 1,9±0,1 1,9±0,1* 1,6±0,1*** 1,5±0,2*
УФВ у.е. 3,7±0,1 3,4±0,1* 3,5±0,1* 3,0±0,1*** 2,8±0,3**
ЛП СЗМР мс 376±4 387±6 382±9 410±5 *** 449±20***
ППК баллы 40±1 38±1 35±1*** 33±1*** 27±2***
РТ баллы 34±1 35±1 38±1*** 38±2*** 46±2***
ММУ кг 71±3 68±3 67±3 65±4 65±3
КМВ у.е. 34±3 35±2 35±3 35±3 21±4***
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Показа-

тель

Ед.  

изме-

рения

Нормок-

сия (n=87)

Гипоксия

3500 м 
(n=35)

4500 м 
(n=68)

5000 м 
(n=21)

6000 м 
(n=21)

VO
2п

мл/мин 153±8 194±7*** 254±11** 250±14*** 296±21***
VO

2н
мл/мин 462±23 683±33*** 764±38*** 736±46*** 723±42***

VО
2
/ ЧСС

п
мл 2,11±0,11 2,36±0,10* 2,98±0,13*** 2,66±0,15* 2,84±0,21

VО
2
/ ЧСС

н
мл 4,82±0,26 7,37± 0,26*** 7,74± 0,30*** 6,00±0,71 5,35±0,36

VО
2
/ ЧД

п
мл 8,02±0,37 12,19± 0,54*** 14,82± 0,73*** 14,97± 0,30*** 15,63±1,48 **

VО
2
/ ЧД

н
мл 20,65± 1,62 40,7±2,1 *** 40,8±1,6 *** 18,76± 1,49 18,82±1,02

ВЗДвд с 85±4 63±5** 59±4*** 52±3 *** 41±3***
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$�,�����

Фактор
Нормок-

сия

Высота

3500 м 4500 м 5000 м 6000 м
Сердечная деятельность в 
покое

50±1 59±2*** 59±2*** 69±4*** 70±4***

Сосудистое сопротивление 
в покое

50±1 42±1*** 41±2** 36±3*** 31±5***

Сосудистое сопротивление 
при нагрузке

50±1 49±2 32±2*** 36±2*** 33±3**

Сердечная деятельность 
при нагрузке

50±1 42±2*** 61±2** 54±4 54±3

Симпатическая активность 
при нагрузке

50±1
55±9

70±1*** 67±3*** 70±2***
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$�,�����

Название Факторная структура
Нормо-

ксия
3500 м 4500 м 6000 м

Фактор 
напряжения ГГНС

кортизол 50±1 39±1 47±1   80±4***

Фактор 
метаболического 
напряжения

Y=0,80X
1
+0,62X

2
+0,87X

3
+0,83X

4
 

где: X
1
 – общий белок; X

2
 – 

глюкоза; X
3
 – общий билирубин; 

X
4
 – щелочная фосфатаза

50±1 58±2*** 54±1** 64±5***

Фактор 
реактивности 
клеток крови

лимфоцитарно-нейтрофильный 
коэффициент

50±1 58±1*** 56±1*** 40±2*** 

Фактор 
анаэробного 
гликолиза

Y=0,94X
1
+0,94X

2 

где: X
1
 – лактат; X

2 
– лактат-

пируватный коэффициент
50±1 65±2*** 63±2*** 48±1

Фактор 
фагоцитоза

Y=0,58X
1
+0,87X

2
+0,90X

3
 

где: X
1 

– ЛКТ; X
2 

– НСТ; X
3 

– СДГ
л

50±1 50±2 50±1    42±5*** 

Фактор 
пируватный

пируват 50±1 50±2 52±1    65±2*** 

Фактор 
активности ПОЛ

Y=0,49X
1
+0,73X

2
+0,80X

3
 

где: X
1 

– СОД; X
2 

– МДА
с
; X

3 
– 

МДА
и

50±1 47±2 51±1    52±4

Фактор 
эритроцитарный

эритроциты 50±1 49±2 47±2    52±2

������
���,� S�"����� ��� ��������� �� �"����&� ��������� ����������� ¯� D� �xF�FQe� 
¯¯�D��xF�F?e�¯¯¯�D��xF�FF?,
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Применение аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитами, в клинической практике
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Фактор Функции

Эпидермальный фактор 
роста (PD-EGF) 

Активация пролиферации эпидермальных и эпителиальных 
клеток, закрытие кожной раны, стимулирование ангиогенеза.

Трансформирующий 
ростовой фактор бета 
(TGF-b1 и b2)

Регуляция метаболизма костной ткани, апоптоз, усиление 
синтеза белков межклеточного матрикса

Тромбоцитарный фактор 
роста
(PDGF A+B)

Активация фибробластов и миоцитов гладкомышечной 
ткани, клеточного роста, стимуляция синтеза коллагена 
и гликозаминогликанов, усиление образования 
грануляционной ткани, формирование матрикса коллагена 
и кости с участием костных морфогенетических белков, 
стимулирование ангиогенеза

Инсулиноподобные 
факторы роста (IGF-I,II)

Стимуляция пролиферации клеток костной и хрящевой 
тканей, активация ангиогенеза, стимуляция заживления 
мышечной ткани

Васкулоэндотелиальные 
факторы роста (VEGF, 
ECGF)

Стимуляция роста новых  кровеносных сосудов, антиапоптоз

Основной фактор роста 
фибробластов (bFGF)

Стимуляция ангиогенеза и пролиферации фибробластов, 
экспрессия в костной ткани, улучшение заживления 
мышечной ткани
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Название Функции

Фибриноген Каскад свертывания крови (образование фибринового сгустка)

Адгезивные белки

Фибронектин: связывание с интегринами на поверхности клеток, 
влияние на клеточную адгезию, клеточный рост, миграция и 
дифференциация
Витронектин: клеточная адгезия, хемотаксис
Тромбоспондин-1: ингибирование ангиогенеза

Факторы 
свертывания

Фактор V, фактор XI, белок S, антитромбин. Принимают 
участие в активации тромбина  и в формировании фибринового 
сгустка

Фибринолитические 
факторы 

Плазминоген: предшественник плазмина, расщепляющий 
фибрин
Ингибитор урокиназа: регуляция образования плазмина
¶-2 антиплазмин: инактивацияплазмина

Протеазы и 
антипротеазы 

TIMP-4: регуляция расщепления матрикса
Металлопротеиназа-4: расщепление матрикса
¶-1 антитрипсин: ингибирование широкого спектра ферментов и 
протеиназ

Основные белки 

Тромбоцитарный фактор 4: ингибирование ангиогенеза
·-тромбоглобулин: активациятромбоцитов, 
ингибированиеангиогенеза
Эндостатины: ингибиторы миграции эндотелиальных клеток и 
ангиогенеза

Мембранные 
гликопротеины 

CD40-лиганд: воспаление, синтез интерлейкинов и интегринов, 
адгезия тромбоцитов к эндотелию, клеточная передача сигналов, 
модуляция интерлейкин-активируемой молекулы-1 (PECAM-1) на 
лейкоцитах
P-селектин: молекула адгезии сосудистого эндотелия, помогает 
связыванию и миграции лейкоцитов в область воспаления
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Название Биологическое действие

Серотонин
вазоконстриктор, увеличивает проницаемость капилляров, 
привлечение макрофагов

Гистамин
повышает проницаемость капилляров, привлечение и активация 
макрофагов

Допамин
нейромедиатор, регулирующий частоту сердечных сокращений и 
артериальное давление

АДФ индуцирует агрегацию тромбоцитов

АТФ
принимает участие в реакции тромбоцитов при взаимодействии их 
с коллагеном

Ca2+
кофактор, принимает участие в агрегации тромбоцитов и 
образовании фибрина

Катехоламины
биогенные амины, участвующие в обменных процессах и 
поддержании внутренней среды и устойчивости

Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в клинической практике
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Application platelet-rich plasma in clinical practice
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Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в клинической практике
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Показатель / Препарат Контроль МиоАктив-Спорт

Время бега, мин
фон 20,35±2,2 21,10±1,8
2-й день 20,37±2,6 21,8±1,5
7-й день 20,70±1,6 24,20±1,8
14-й день 22,0±1,3 25,98±2,0
21-й день 22,43±1,9 31,46±2,2
28-й день 22,85±3,0 24,61±1,7
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Experimental assessment of efficiency of a 

compounding of “MioActiv Forsage” in the conditions of 

high physical activities in the test of compulsory run of 

large laboratory animals

�����|t�tzt��m����{��|t}wx~���mzw�����������~��p����f���m}�xz��{����
��tzw�pt��

f�g��jmpqtwxz��g������m�tz�pt��{��t���xw�}�pt

M�H�P�N�nN��HPK1NLOj�7[?�Jn�8���L�OL�h�L��2�hH��Nh���HO�nKL3�hP�N�L��n�L�H���hK������h�n��n�Nh�hN��hP�
n�NL�N�O�P�H���HO�LJ��nOKL��n�HOnNHO��nPhjn���hP�OLn�L��LPJ�OnP�L,���L��HOj��nNhHP�JHL��PHN�nJ�LO�L���n��L�N�
N�L�����hH�HKh�n���nOnjLNLO��H��nPhjn��,
F/RT=3-5�OL�h�L�2�hH��Nh���HO�nKL3���NnjhPn��jhPh1�hK��L��LOhjLPN,

Экспериментальная оценка эффективности рецептуры «МиоАктив Форсаж» в условиях высоких 
физических нагрузок в тесте принудительного бега крупных лабораторных животных
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Оценка физической выносливости мелких 

лабораторных животных на фоне применения 

спортивного питания «МиоАктив Форсаж»
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Показатель Контроль
Время плавания, сек

фон 91,6±12,1
2 день 89,8±13,0
7 день 100,3±11,1
14 день 124,5±17,1
21 день 95,2±18,04
28 день 112,2±18,8

Отношение времени плавания, %
2 день/фон 98,0
7 день/фон 109,5
14 день/фон 135,9
21 день/фон 103,9
28 день/фон 122,5
14 день/7день 124,1
21 день/7 день 94,9
21 день/14 день 76,5
28 день/7 день 111,9
28 день/14 день 90,1
28 день/21 день 117,9
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Показатель 
«МиоАктив 

Форсаж»

Время плавания, сек
фон 82,8±11,6
2 день 160,1±25,7
7 день 202,0±31,6
14 день 284,3±35,2
21 день 464,6±61,5
28 день (без введения) 308,1±27,9

Отношение времени плавания, %
2 день/фон 193,4
7 день/фон 244,0
14 день/фон 343,4
21 день/фон 561,1
28 день/фон 372,1
14 день/7день 140,7
21 день/7 день 230,0
21 день/14 день 163,4
28 день/7 день 152,5
28 день/14 день 108,4
28 день/21 день 66,3
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Оценка физической выносливости мелких лабораторных животных на фоне применения спортивного 
питания «МиоАктив Форсаж»
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Оценка физической выносливости мелких лабораторных животных на фоне применения спортивного 
питания «МиоАктив Форсаж»
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количество 
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478 24 28,8 0,060 2,4
482 26 31,2 0,065 3,1

460 26 31,2 0,07 2,6
642 43 51,6 0,08 4,3

437 23 27,6 0,06 2,3
634 48 57,6 0,09 4,8

610 32 38,4 0,06 3,2
1655 126 151,2 0,09 12,6

651 32 38,4 0,06 3,2
2734 177 212,4 0,08 17,7

573 37 44,4 0,08 3,7
1124 82 98,4 0,09 8,2
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День наблюдения Контроль
«МИОАКТИВ-

ФОРСАЖ»

Общее время плавания, сек
2 день/фон 96,2% 133,2%
7 день/фон 91,4% 131,5%
14 день/фон 127,6% 343,4%
21 день/фон 136,2% 567,2%
28 день/фон 119,9% 233,2%

Общее количество заплывов по группе
2 день/фон 108,7% 165,4%
7 день/фон 95,8% 184,6%
14 день/фон 133,3% 484,6%
21 день/фон 133,3% 680,8%
28 день/фон 154,2% 315,4%
Общее расстояние, м
2 день/фон 108,3% 165,4%
7 день/фон 95,8% 184,6%
14 день/фон 133,3% 484,6%
21 день/фон 133,3% 680,8%
28 день/фон 154,2% 315,4%
Средняя скорость, м/сек
2 день/фон 112,6% 124,2%
7 день/фон 104,8% 140,4%
14 день/фон 104,5% 141,1%
21 день/фон 97,9% 120,0%
28 день/фон 128,6% 135,2%
Среднее количество заплывов
2 день/фон 108,3% 165,4%
7 день/фон 95,8% 184,6%
14 день/фон 133,3% 484,6%
21 день/фон 133,3% 680,8%
28 день/фон 154,2% 315,4%

Экспериментальная оценка адаптогенной активности препарата «МиоАктив Форсаж» 
в тесте принудительного плавания 
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Experimental assessment of adaptogenny activity 

of the preparation “MioActiv Forsage” in the test of 

compulsory swimming
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Исследование влияния специализированного 

продукта спортивного питания «МиоАктив Форсаж» 

на устойчивость крыс линии WAG/GY, к острой 

гипобарической гипоксии
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Срок 

исследования
контроль опыт

Время жизни на «высоте», сек
1-й день (фон) 390,0±148,0 337,5±63,5
2-й день 400,5±164,5 568,5±107,1
7-й день 386,0±143,0 568,0±212,4
14-й день 373,0±157,0 754,0±248,0
21-й день 340,0±130,0 929,0±392,8
28-й день 338,0±172,8 863,0±296,2
Коэффициент антигипоксической защиты
2-й день 1,42 1,68
7-й день 1,47 1,68
14-й день 2,02 2,23
21-й день 2,73 2,73
28-й день 2,55 2,55

Время первого падения, сек
1-й день (фон) 9,0±2,4 12,5±2,5
2-й день 10,0±2,0 12,5±2,5
7-й день 11,0±2,4 10,5±1,8
14-й день 9,5±2,7 9,5±2,7
21-й день 14,0±3,4 12,5±4,0
28-й день 11,5±3,8 12,0±3,0

Время восстановления позы, сек
1-й день (фон) 72,0±32,4 43,0±16,6
2-й день 57,5±20,5 48,0±24,0
7-й день 53,0±25,6 63,0±23,0
14-й день 43,0±21,6 44,5±23,5
21-й день 49,0±17,0 63,9±25,7
28-й день 39,0±15,2 57,8±26,9
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Среднее время жизни на высоте y = -12,986x + 416,7
R2 = 0,8408

y = 111,29x + 280,5
R2 = 0,8932

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

фон 3 день 7 день 14 день 21 день 28 день

сек

контроль МиоАктив Линейный (контроль) Линейный (МиоАктив)

Время первого падения y = 0,6571x + 8,5333
R2 = 0,4627

y = -0,1x + 11,933
R2 = 0,0213

0

2

4

6

8
10

12
14

16

фон 3 день 7 день 14 день 21 день 28 день

се
к

контроль МиоАктив Линейный (контроль) Линейный (МиоАктив)

Время восстановления позы y = -5,7286x + 72,3
R2 = 0,8325

y = 2,9486x + 43,047
R2 = 0,3471

0

10
20

30

40

50
60

70
80

фон 3 день 7 день 14 день 21 день 28 день

се
к

контроль МиоАктив Линейный (контроль) Линейный (МиоАктив)

��,�?,��"������'��������2���
�����	���+3�����������������+��������2�����3�����
¡�£B£,

��,�[,��"������'��������2���
�����	���+3����������'�������'�����������¡�£B£,

��,�R,��"������'��'������2���
�����	���+3�����������������"�����'��������¡�£B£,

Х.Х. Семенов, Н.Н. Каркищенко, В.Н. Каркищенко, Г.Д. Капанадзе, И.А. Берзин, О.И.Степанова, 
Е.Л.Матвеенко, Н.В. Касинская, С.Е.Деньгина 



Biomedicine ����������81

	���+3� �+�� ��� @1�� ���#� '������� ���-
��� +����� ��� 2�����3� !�"�� '���"����
'���������.��'�������"����+������&�
������"#�������''����?�E@����������?E1��
���#���!".��"�#����"���������[���������
���[?1�����#�D���[�Q1[�A�����,�0�'���-
���������"��������"������Rv�A`��!(���
�����)��� �������� +����� ��� 2�����3�
��+��� �!%����#� �"������� �'����-
!"������� '�������� 2���
����� 	��-
�+3�� ����������#� �"������ �xF�FF?e�
�����������d?�A�e��*���������d@�?E,�
������ �!������ ��'������ �� �������-
����� �"������ '��'������ 2���
�����
	���+3����������+�����"�!��������&�
����¡�£B£����2�����3�'������+��-
���,

���!&�������������#����+�������/*-
*��������#���(���������'����������
����� �� '��'������ 2���
����� 	��-
�+3��&����"�#��������������������
'�"��'�����(���������'�����,���������
[A1�����#� 7������@������'�"��'�����-
(����� ���� '�����8�� ��� '��!�����"�
'���"���.�+��������2�����3�+����-
�����'���������''�����?QQ`������-
������ � '�������"��� �� ������"#����
���''�,� Y�������� ���� *����� ���� ���-
��� +����� ��� 2�����3� �� ������"#����
���''�� ����� &���� �� ���������"#����
��� ��+�"�#� ��� ��+���� /��'�� ����-
�������,�������"�����@1�����#� 7���[1��
'��������'����8�������'��!����������
2�����3� �� ��������� � *������� '�-
������"�������"�#����?`���,�,������-
"�#�RAv��,��������R�'�"���.(�&�'�-
������D�[A1�����#�D���������"�#��+��
���?R�R`�������"�"��RRA��,�

����������� "����� ������� 7��,� ?8�
���"�����'����������������������������
+����� ��� 2�����3� �� ���� ������"#-
���� ���''�� ���������� ��+������ �� ��
/�'��������"#���� ���''��� ���+�� ��-

��������� ������� �������� ��� ������-
������+���������"#���������[A1�����#�
/�'�����������,�,�'�"��@�������������
'�������,

Y����������������'�������'�������
����'����������������&��������������-
��"#���������/�'��������"#�������''��
����������������)�����������+���.�
7��!",�� ��,� [8,� ������ �������"�����
'������������"#�������''������������
��+������ �� �� /�'��������"#���� D�
������������)�.�������,�S������'���
���"����/��&�'�������"�������������-
���#���������'����+�����/�'���������
+�������� 2���������"�#3� �� '���-
!��"�� ���������� ������� '��!�������
���2�����3�������������"#�������''��
/���!�"�������������'��)������'-
��)��� ���������� �� �"������ ����+�-
.(��� ������ �� �� /�'��������"#�����
'�"����$���'�������2���
�����	��-
�+3�!�"����������������������"����,�
4�(��������� ���"������� ��������
+��������2�����3�'���������.��*�-
�����������������/�'��������"#����
���''�������"��?�vA���������[1����@1��
���#e� [�[R� ����� D� ��� ?E1�� ���#e� [�@Q� ��
[�Qv� ����� D� ��� [?1�� �� [A1�� ���#�� ���-
���������,�5���/�����������������-
"�����'����'���������.��*��������
��������������"���"�#���?�?[���������
[1�����#e���?�E@������D����@1�����#e���?�E��
�����D����?E1����[?1����������?�RE������
D����[A1�����#,��������!���������+���
�����#�������(������������"�������
��������+��������2�����3�'����"����
�����"#��������������������������-
�����"����� '���,� ������ ���� �� �����-
�"#���� ���''�� '�����$"�� ��+�����
��������+��������2�����3�'�������-
��.��*�������?�FR���������[1�����#����
F������F��v���������@1����?E1����������-
���������������F�A@���������[?1����[A1��

Исследование влияния специализированного продукта спортивного питания «МиоАктив Форсаж»  
на устойчивость крыс линии WAG/GY, к острой гипобарической гипоксии



���������	
����������� 82

���,� 5��� /���� ������ �������"�����
'����'���������.��*���������"�#�
��F�AF���������[1�����#e���F�@E������D����
@1�����#e���F�vF������D����?E1�����#e���
F�vA������D����[?1�����#�����F�AF������D�
��� [A1�� ���#,� ��� ��+��� �����#�� ����
��+�������������+��������2�����3�
���������������"�����'�����������-
�"#�������''��+������&�'����������
�'���������� ���������������� �� ���
������������/�'��������"#�������''��
������ �������"����� '���� �(��-
������ ���#$�� �� �����$����� �� ���-
������+��������2�����3,


��"��� �������� �������"�����
'�����������"#�����������+��������
2�����3� '����������� ���� +��������
�� ������"#���� ���''�� ���������"�� ���
�������"����� '���� �� '������ ���#�
��!".������F�?A���������+��.�����-
���+��������2�����3����������������-
������[?1������D�F�?E���e���?E1�����#�
1F�?[���[A1�����#�D�F�?@���,�Z���'���-
����"����"����"���.�����������������
���&���������������������"����F�?Q�
��,� ¦�������� /�'��������"#����
���''�� �� '������ ���#� ��!".������
���������"�� ��� �������"����� '����
F�?R���������+��.��������+��������
2�����3��������������?E1������D�F�FA�
��e���@1�����#�D�F�??���e���[?1����[A1��
���� D� F�F@� ��,� �� ������� +��������
/�'��������"#�������''�����������-
"������������"�����'����F�F��������
��+��.� ������� +����� ��� 2�����3��
������?�vQ��������+���������������"#-
�������''�,

��+��� '���'�"�+��#�� ���� /���� /*-
*���� ���������� ��� ���� �&���(�&� ��
�����'��'������2���
�����	���+3�
"�������� �� ��������� ��"����� ����-
����������.����)��"��>��!�������"-
"�&�"������ �� ���+�� �����"�!����� ����-

���� ��"������ ������ �!���������
�����"�!���� �� ������ �'������&� +�-
�����&���'���$��������'�����.��-
�������"�������������,

;�������������������'�"����&�"���
�����������������"#���.����'�"�+�-
��"#�����"���������'��)�����������.�
��'�������������������"��������+����-
��&�6?��E��Q��@���9,�S������/�������+���
��������#� ��� /�'��������"#��&� ��-
��"�&�������"#�������������������7[Q1RQ�
������+���������E1v��B���#8�'��!�������
��!�������������2�����3����!�"���QFFF�
�� 6R9,� �� ��$��� +�� "����� '���������
"�$#�v�'����������'�!�����������'��-
�����������������2�����3�7??�Q���,�
�8,�5�1�������������������"�����'��-
��������+�������������+��������2��-
���3���"��������&���&����.(������
'�������������'������(������'����-
��(�&���'�������&������,

E��+��������� ��� 
4��"���� '�"�������� �� ����� ���

���������"#��.� ��������"#���#� ��
������ ��'�!��������� ��'����� ���-
����� '��'����� 2���
����� 	���+3�
'�����"� �����.� ������'�������.�
��������#�� ���� ������"�#� �� �����-
��"#����'���"�����+�����'���'������
+�������� ��� 2�����3� �� ��������� �
*�������� '�������"���� �� '�������"�-
������"�������������"#�������''�,���-
�!�"#$�.� ��������#� '�� ��(���� ����-
�����������'�����2���
�����	���+3�
'�����"����[?1�����#������'������+�-
�������,�5��������"�������������+��-
��� ��� 2�����3� �� /�'��������"#��&�
����!�"��'���"����!�"���������[�Q1[�A�
����,� 5��� /���� ������ �������"�����
'��������"�#�'���������.�������-
�"#�������''�����?,vQ��������'��������
���?��������+��������2�����3,

Х.Х. Семенов, Н.Н. Каркищенко, В.Н. Каркищенко, Г.Д. Капанадзе, И.А. Берзин, О.И.Степанова, 
Е.Л.Матвеенко, Н.В. Касинская, С.Е.Деньгина 



Biomedicine ����������83

T,�������#��#�� 

W�	 #[��k�"!"	 ��#��	 �����Z�*��	
����� C���� �� �����������#� ����-
�����,��,c������,�?�@F,�,�?AE,

X�	 �����h�"��	�����	����"	����	��Q

�"
��!	 �����	 `�*�"��	 c�c��	 `��Q
i�"���	 ��f��	 m����"
���	 `�m��	
(��$�"	f�#��	����l��	f�����"��-
���� ��)�'����� 2���
����14'���3�
���'�&�*���������'�������"��"�-
!��������&� ���� BB� �������)����,�
��E,�[F?[,�,[[1R?,

\�	 ma��!"���	m�)��	ol����	f�(��5��-
!"���� ��'����c� ��"���"�������
*����"���������������)�������-
'����,��,�[FFE,�,?v@,

]�	 ����
�"	 ��Y�� 
��'��)������� ��-
��)���c���&�����������(������/*-
*����� ���'��)��,� B� G��,� �LJ,� ¥NJ,�
�,�?��R,�RR[�,

_�	 ����
�"	 ��Y��	 &�����Z���	 ��'��	
(���	����	�	����
��'��)�����'����-
����������'�����������'�����'��-
*�"������,��,������,�?�A�,�,@F,

b�	 ����"����	 #�#��	 &�����Z���	 ��'� 
�"���������'��)�����������.����"�-
�������������� ��'�!��������� ��-
'��������"������'����"+���"#�����
������������'����������'�)��"���-
��.(�&��������&�'������������"�-
���#�BB����������'��������*���������
��"#�������?,�[FFE,��NN�cBB�h�,��HONLJ�,
O�B�OL��BN���B[FFEP?B��1??,�Nj�

e�	 �$���"	 p�`�� Y'�"#�������� ��'��-
!��������� �������)��� �� �����-
!��������� ��'����� �� '����������
'���������B����������'��������*�-
����������"#����,�[FFQ,��?,�,�Q1A,

A,� ����������� '�� "�!���������� +�-
����������"#����������������"�����
!������)����&��"��������&�B�5���
�����)���� �,�,� >����(������ 4,�,�
C������,��c�5��*�"#1[4,�[F?F,�RQA,

q�	 `aZ��	 `����	 #��*���	 ��%��	 ���"�aZ	
��#��0��������*�����������!���'�-
�!��������/��!��&������+��������
'��������� �� �"����&� ����������
��'�����'���'���������'"�����
0,�
B��������>�����w�D�[F??,

Research of influence of a special product for sport 

nutrition “MioActiv Forsage” on WAG/GY-rats 

resistance to a sharp hypobaric hypoxia
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Противоопухолевая активность наносомальной 

формы паклитаксела на основе сополимера 

молочной и гликолевой кислот в отношении 

экспериментальной аденокарциномы молочной 

железы у мышей линии C57BL6
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Препарат

Доза 

активного 

вещества, 

мг/кг

Средняя 

продолжительность

жизни (дни, M±m)

Увеличение 

продолжительности 

жизни (%)

Контроль 
(физиологический 
раствор)

0 23,9±0,98 -

Паклитаксел 
(стандартная форма) 

19 25,3±0,53 5,8
9,5 27,5±0,77* 15,0
6,4 26,7±0,68* 11,7

Паклитаксел 
(наносомальная 
форма)

19 30,9±0,71* 29,2
9,5 35,2±0,91* 47,2
6,4 31,5±0,78* 31,2

������
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Препарат

Доза 

активного 

вещества, 

мг/кг

Объем опухоли (мм3

,
 M±m), 

(ТРО)

Дни после окончания лечения
1 6 8 14

Контроль 
(физиологический 
раствор)

0 2896±356 6228±708 9490±899 28218±3140

Паклитаксел 
(стандартная 
форма)

19
1613±84*

(44%)
3949±263*

(37%)
6458±310*

(32%)
21249±834*

(25%)

9,5
1724±133*

(40%)
3718±309*

(40%)
5124±615*

(46%)
20522±1019*

(27%)

6,4
1942±141*

(33%)
4284±434*

(31%)
6910±645*

(27%)
22880±1376*

(19%)

Паклитаксел 
(наносомальная 
форма)

19
547±97*

(81%)
1743±279*

(72%)
2457±583*

(74%)
7108±831*

(75%)

9,5
733±130*

(75%)
1872±383*

(70%)
2681±565*

(72%)
8186±864*

(71%)

6,4
810±121*

(72%)
1784±471*

(71%)
2596±588*

(73%)
7925±1225*

(72%)
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Противоопухолевая активность наносомальной формы паклитаксела на основе сополимера молочной и 
гликолевой кислот в отношении экспериментальной аденокарциномы молочной железы у мышей линии C57BL6
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Параметры сравниваемых СО2 

лазеров 

Импульсно-

периодический СО
2
 

лазер

Модулированный 

непрерывный СО
2
 

лазер - аппарат 

«Ланцет-2»

Длительность импульса 
по уровню 0.1

20 мкс
200мкс
500 мкс

Энергия в импульсе 20, 30, 40 мДж
10 мДж (200мкс)
25 мДж (500 мкс)

Длина волны излучения 10.6 мкм 10.6 мкм 
Импульсная мощность Более 2000 Вт. 50 Вт
Количество импульсов в одну точку, 
однократно за 1 секунду

1, 5, 10, 25, 50 10

Режим непрерывного излучения нет есть
Диаметр пятна излучения на 
поверхности по уровню 0.5 

0.8 -1 0.8 -1
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Studying of embryonic stem cells differentiation at a 

long cocultivation with adipocits
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Experimental modeling of the chronic inflammation 

process and fibrosis.
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Моделирование лекарственного токсического гепатита на крысах
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Modeling of medicinal toxic hepatitis on rats
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Особенности ЭКГ Частота встречаемости, %

Фон
После 

нагрузки
Характеристика ритма

Нормальный синусовый ритм 19 0
Синусовая брадиаритмия 44 0, р=0,001
Синусовая тахиаритмия 17 86, р=0,05 

Миграция водителя ритма 12 0

Эктопический предсердный ритм 5 0

Пароксизмальная тахикардия наджелудочковая 0 14

Неопределенный ритм 3 0

Экстрасистолы

Без экстрасистол 66 30

Одиночные наджелудочковые экстрасистолы 13 14

Одиночные желудочковые экстрасистолы 13 30

Групповые желудочковые экстрасистолы 3 21

Политопные экстрасистолы 5 5

Нарушения проведения

Без нарушений 67 79

Неполная блокада верхнего пучка левой ножки пучка Гиса 30 14

Атрио-вентрикулярная блокада Iст 3 7

Электрическая позиция сердца

Неопределенная 86 79

Полугоризонтальная 14 7

Полувертикальная 0 14

Отклонение электрической оси сердца

Без отклонений 32 57

Вправо 58 43

Влево 10 0

������
���,�����������#���"������'����"�"�#���������������������������	�$����
�"��������&'�"#������!"�)�,

Е.Б. Шустов, Г.Д. Капанадзе, В.Н. Каркищенко, А.О. Ревякин, Н.В. Станкова, А.Е. Ким 



Biomedicine ����������131


��"��� �����&� ��!",� [� '�����������
�����'���������.����"��������Z>C���-
��1������ �� *������� �"��������� &�-
������������� ����"#��� ���"��������
'�����������"��'���������7�������"�
PQ8� �� '���������� ���������.(���
��"������ '����"+���"#���#.� ���"��
+�"�������� 7�������"� ÉrM8� �� '����"-
+���"#���#.� �!(���� +�"�����������
���'"����7�������"�É��HO7un�LNN8�����-
����.(���'�'���������������"�������&�
��������� ������� �������&� ����(�-
���8,� 5��� /���� ������� ��������� �"�-
��"#����� ������)��"�� 7�������"� rr8�
����"#��� �������� ���� �� �������&� ".-
����� �� ������� �������&� ����(������
�������������� ����"#��� ��$�� ���&-
���������)���������"����"�����,

��������������������.�*�������.�
��������� �� ����1������� ���+�� ���� ��
�� ��"������� '���&����� �������������
����������� �"���"#����� ������)��"���
7�������"�rr8�������'����+���������-
����'���$������7!�"���������?�Q�����8�
�����������f44,���!".����������(�-
���� ��� [Q`� '����"+���"#����� ���-

"��'���������7�������"�PQ8��������-
������������&� ��������� �������"�� PQ,�
5���&�������+�����������"#��&����-
������ �������"��� rr� '��� '����������
�&��������� ���'������ ������"#��&�
����������������"���rr,�������������-
����&�����������"���������������)������
�����������'��������"����������,

��+����'�������"�����!�������)��
��"����� ������� �������&� ����(�-
���,�����������R�'������"���������-
���� ������� ������������ ���������
f44� �� *�����&� �"����&� �� ���1��-
��)������������&�������,


��"��� �������&� �����&� '�����-
������ ���� �� *�����&� �"����&� ��'��-
��"����� ��������� f44� �� ����1������
'���������� '������.��� ������� ���-
��"#����� ��'����"����� � ����������
�����'�������F1?FF���B���,�Y��.(����
��!�"#$��� 2&���3� ��!".������ �� �!-
"���� !�"��� �����&� ��������� ��+���
!��#� �!%����� ��"������ +������&� �
����+������ �������� ��&�������-
��� 7������������/��&�+������&��"���-
&����� ����� ��'��������� ����"�)���

��!"�)��[
T����#��
���)��#����#������#��
���#����#���������������������%���"

����
��&������ '

Итервал
Человек, 

диапазон нормы

Мини-свиньи (средние по группе, M±m)

Фон (n=59)
Стрессовая физическая 

нагрузка (n=14)
PQ 0,12-0,2 0,31±0,07 0,23±0,11
QT 0,35-0,42 0,29±0,02 0,21±0,02 р=0,05
QTcor (Bazett) 0,39-0,45 0,41±0,03 0,49±0,07
RR 0,75-1,00 0,63±0,02 0,40±0,01 р=2*10-10

QRS 0,06-0,09 0,07±0,01 0,12±0,03 р=0,05
ЧСС (уд/мин) 60-90 98±2 153±4 р=8*10-21

RRmax 0,77±0,03 0,72±0,10
RRmin 0,52±0,02 0,33±0,01 р=6*10-5

RR (вариационный 
размах)

0,25±0,03 0,39±0,11

Изменение параметров сердечной деятельности по данным ЭКГ у мини-свиней в условиях 
стресс-индуцированной тахикардии
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Культивирование как способ выявления и 

реализации биологических и терапевтических 

эффектов стромальный фракции стволовых и 

прогениторных клеток костного мозга
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Cultivation as way of identification and realization of 

biological and therapeutic effects stromal fractions of 

stem and progenitor cells of marrow
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Исследование погрешностей данных 

фотоплетизмограммы для анализа вариабельности 

сердечного ритма
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��!"�)��?
E�����������������#��� )�

�#�������@��>���#��jj���NC��&%�'���
�)��#���#� )��#�������@��������)�
��, #��% )����>� )��#�������)�������

�>� )�=#,��

Номер 

этапа

Отведение

Ухо Палец Артерия
1 23,3±25,7 105±38,3 109 ±40,1
2 20,1±17,0 110 ±33,6 114 ±35,8
3 17,9±16,0 105 ±34,3 111 ±36,8
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��������Z>C,������#���'�#������&��
/����������������#$�������'�����+����

М.И. Стригина, Д.Б. Чайванов, Ю.А. Чудина
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�#�������@��>���#��jj���NC�&%�'�
���#��������F�)�G����)��#���#� )�

�#�������@��������)�$��,,���, #��% )�
���>��@�� �A�����#
+�,�������
F�%����#���
G������>� )�=#,���

�����������

Номер 

этапа

Группа

1 2
1 30,3±31,2 14,3±12,6
2 22,6±18,0 16,7±15,8
3 19±16,3 16,2±16,6

C��''�� ���+�� ��"���.��� ��!��-
����������������4>S�������������
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�����������&�'�������"���7��!",�R8,

4��'��#� ����+������� ��"���� ��-
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��!"�)��R

Номер этапа Группа
Показатели

LF ИН ИАП

1

1 34,6±30,1 13,6±16,1 25,3±30,6
2 22,3±26,8 22,3±25,3 16,5±15,8

3 17,4±21,8 30,3±30,1 26±27,8

2

1 24,3±18,4 18±19,6 11,7±5,7
2 22±18,4 21,3±18,1 20,5±20

3 16,4±15,8 20,2±15,7 25,2±18,9

3

1 22,3±19,4 21,3±20,1 14,8±10,7
2 14,2±11,5 13,7±12,9 16,2±20,3

3 17,2±16,9 18,7±16,3 20,7±17,1

Исследование погрешностей данных фотоплетизмограммы  
для анализа вариабельности сердечного ритма
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)����������)���Q`8����������+����'�'�-
"�)�����.���!�"#���#�'�������"�,�

��!"�)��[
T##��#��������,�%�#� �

��,����������>�����@�� ��#��$��
,���$������� �

Статистический параметр Значение

Среднее, км 12,78718

Стандартная ошибка, км 0,076846

Медиана, км 13

Мода, км 13

Стандартное отклонение, км 0,678685

Дисперсия выборки, км 0,460613

Эксцесс -0,62224

Асимметричность -0,01619

Интервал, км 2,9

Минимум, км 11,3

Максимум, км 14,2

Коэффициент вариации 0,053075

Счет 78

Y&���� ��� ���������� M1�!��������
$��"���������� �����)���� ���'�������
���������������'�������"�.������-
���'�����!������"��������������,�4"�-
������"#����+�����������������'�����
������&� ������ ?[� ���� !����� ��������
�� ������ ���������� �� ��'������ ��� ?[�
��� ?R�Q� ��� D� �� ���������������� !�-
"��� ?R�Q� ��� D� ������ ���������� +�-
������,�0"��'�'�"�)����������&�����
����������������������������!�����
����#�"���.(������c����?F`�����!�-
���� ����#� �����.� ���������#�� ���"��
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�..����������#�����'����,�
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�������������'�����������"���������"��
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��B���� �"�� ��������� ������'���������
��������#�����������������'�������-
������������"���"����&���&������������
�������� 6[9,� 5�"�������� ����"#�����
�����"����'���)���������"����������
����� ��������.� ������'�������.�
��������#����������'�����"�#���'���-
$����� ��������''������ ��������� ��-
�������'�������?[�A����?R�[����7?FR`�
��� ������"�8�� '���$����� ��"�� ���-
����������&� +������&� � ?E� ��� [�`�
'��� '���������� ��� ����������� ��"��
�������������&� +������&� 7������-
�����@����Q`��������������8,���"#����
�)����� �������� ����������� +����-

��,� [,� f�������� ������� ��'����"�����
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'����"���������������������������-
'����� ���''������������'�����'����-
"�����?Q`�+������&���������������-
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������������'���)������7?FF���B��8�'���
�����������������������������"���"��-
���������������'����������,

������� '��&��� �� �)����� ��������-
�"#���� ����������� +������&� �� /�-
�����"#������'���������������'"��-
���� ������� ������&� '�������"��c�
������+�����7�¦8��������'�����+�����
'���� 7�558�� ������ �������"�����
'���� 7��58��*��������&�'���!�����-
�������'��%����+������&�����������-
��.�������7�"������D�??QFF��8,

>�����"#���� ���''�� &������������-
"�#� "���.(���� ����������� '�������-
"���7��!",�R8,�S�!�����������������-
�����'����"�����'�������"���7���������
���"��8�'������"���������,�R,

��,� R,� >������ ���������� ��'����"�����
��������� '�������"��� ���������"#����
�����������+������&�����'����,


��"��� ��,� R� '����������� ���� '��-
��������� ��'��������� �����������
��"����� /������"#���,� S!� /���� ��-
����"#���.�� ������� �!���� ���������
�������� '������� '������� �� ��������

��!"�)��R
T##��#��������)��#����#��������#��#��
���#����$�,������A���#� )�

���#���
��@�$��,, 
Статистический параметр ВПП ВЖ ВВП

Среднее 8,90625 95,55208 23,17708

Стандартная ошибка 0,258656 2,64056 0,919214

Медиана 10 95 20

Мода 10 110 20

Стандартное отклонение 2,534304 25,8721 9,006424

Дисперсия выборки 6,422697 669,3657 81,11568

Эксцесс 0,010361 3,047795 -0,3459

Асимметричность -0,32845 0,734026 0,244251

Интервал 10 170 45

Минимум 5 40 0

Максимум 15 210 45

Коэффициент вариации 0,284553 0,270764 0,388592

Счет 96 96 96
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,��>#���@���#�@�����#����
$�,���������%����>��@�#��+

N=96 ВПП ВЖ ВВП

ВПП 1   

ВЖ -0,07337 1  

ВВП 0,027022 0,090422 1
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S��?v?����[FF�������D�v�!�""�������
[F?����RFF�������D�@�!�""�������RF?����
RQF�������D�A�!�""�������RQ?����EFF��-
�����D���!�""����!�"���EFF��D�?F�!�""��,

��!"�)��v
��������,��(�#%���,��>#����
���������
��@���#�@�����#��

A���#� )���$�,�����

Показатель Контроль Пирацетам

Время 
поддержания позы, 
с

8,9 ± 0,3 12,7 ± 0,8

Время жизни на 
высоте, с

96 ± 3
252 ± 34 
(263% от 
контроля)

Время восстанов-
ления позы, с

23 ± 1 21 ± 10

Индивидуальная 
устойчивость  
к гипоксии, баллы

12,2 ± 
0,3

24,9 ± 2,1 
(204% от 
контроля)

��!"�)��Q
���
� ����� ��(�����,��>#���@����������
��@�$�,���������@���#�@�����#��

�	��#��� )�A���#� )

Показа-

тель

Баллы Весовой 

коэффици-

ент
1 2 3 4 5

ВПП, с До 5 6-9 10 11-14 15 и более 1
ВЖ, с До 60 61-80 81-100 101-120 121 и более 2
ВВП, с 41 и более 31-40 21-30 11-20 10 и менее 1

ВЖ

0

5

10

15

20

25

30

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

секунды

Ча
ст

от
а 

вс
тр

еч
ае

м
ос

ти
, %

Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, В.Н. Каркищенко, Х.Х. Семенов



Biomedicine ����������157

�� ����������� � �����!���������
$��"���� !�"#��&� �)����� !�"�� �!-
��!������ ���������� '�"�������� '���
������������ ���������"#���� ����-
������� �� ��'����� ���� '��� ������-
!�.$������ ��������� '���)������ ��
�����?[F���B���7��!",�v8,

E��+�����
4������������ ���"��� '�������-

"���� ����+�.(�&� ���"������ '��&����
�� �)����� ���������"#���� ������-
��"#����� "�!��������&� +������&� ��
������ ��'�!��������� ��'������ '�-
����"�������)��������������'������'�-
���������� ��'����� �� ���'"������
�)����� ���������"#���� �����������
�� ��'����� � �������������� '�� '���-
"�+������ !�"#���� $��"��� '��!"�-
+�.���'��'�����������������"#�����
��'����"���.�����"�.���'���'����-
��"#����� 7'�� �������.� � ���������
+����� +������&� ��� ����������� ��-
���8� �� �"��������&� � '�����������
*������"�������&� ������ � �����-
'������������ �� ������'���������
��������,

T,�������#��#�� 
?,� ������������ ���������)��� '��

/�'��������"#����� �������.�
'��'�������� '���"������&� �"�� �"�-
��������� ��������� �� �������� ��-
����'�������&������� B�'������,� 
;,0,�;��#������,��,�?��F,�?A�,

X�	 �������	�����	 a
���	��(��	 %���"Q
�a�	����	�>�����)���*���)����"#��&�
�������� '��� /������"#��&� ���-
�������&,�45!c������,�?��A,�QEE�,

\�	 `�*�"��	 c�c��	 �����h�"��	 �����	
��$�����	 m�c��	 (�
����	 &�(��	 malQ
"�����	Y�`��	�[�����	f����	�����Q
�"��	��m�	 � ��+"�������� ���"�����
�� ��������"#����� �� ������ ��'�-
!��������� ��'����� �� ��!�����&�
��$�����""��)��������*�����BB���-
�����)���,�[F?R,��?,�4,�@A1A[,

]�	  a
���	 ��(��	 �����h�"��	 �����	
�����h�"��	 �����	 %�"�i���
���	
��'��	 nk�i����!	 ����	 � 	����"�-
�������� �!��������� ���!������� ��
"�!��������������"����"���'����-
��)���'�������������������������-
'���������������������'�"#��-
������� ���������� ������������� ��
/������"#������'�����������'��-
���BB��������)���,�[F?R,��E,

Analysis of individual tolerance parameters of 

laboratory animals to hypoxia in biological modeling 

neuroprotective and antihypoxant action of medicines

��������~��p��{�{��|t}wx~��mzw�����{��|t}wx~��mzw���|��|����m£mz�p

gOL�LPN��N�L��NnNh�Nh�n����nOn�NLOh�Nh���H��N�L��hH�HKh�n��jHJL��H��n��NL����H�nOh�����H�hn�hP��jn����n�HOn-
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Экспериментальное обоснование возможности регуляции активности Р450 3А4 таурином с целью 
оптимизации фармакотерапии антибиотиками-макролидами

g�	 G,33B5	 PBDD5�	 U/E	 76/E�� rL�hL�c�
�n�OhPLc���\�LO��L��LPNhn�]�njhPH�n�hJ,�
�H���h�,�[F?[e�?Ac�[v@R-[vAv,

q�	 G>?K,L</	P�J��g���hH�HKh�n��n�NhHP��H��
Nn�OhPL,�g���hH��rL�,�?��[e@[c?F?-vR,

Wu�	J=EM	 N�J��	 :r>.,	 J��	 7;6,xx/3	 7� 
�L��nPh�j� �PJLO��hPK� N�L� nPNhH�h-
JnPN� n�Nh�hN�� H�� Nn�OhPLc� �OL�LPNhHP�
H��jhNH��HPJOhn��H�hJnPN��OHJ��NhHP,�
�jhPH���hJ�,�[F?[eE[c[[[R-R[,

WW�	8,3;BE4B/TB;r	 J��	 U=9,5Q2/<;	 :��	
U,<;r/T54,	 8��	 OBD4=QA=-</T54,	
7��	 J,;6=TB;r	P��	8,;B/9/T54,	:��	
+B,z/;4,	 :��	 F,5D3=TB;r	 :�� �H�h-

�n�� Nn�OhPL� �OHjnjhPL�� n� PL�� �nP-
JhJnNL� hP� N�L� NOLnNjLPN�H��jHJLOnNL�
hP��njjnNHO��n�PL����KnOh�c�n��h�HN�
�N�J�,� ��O� �� �LOjnNH�,� [FFA� ���1
��Ke?A7E8cERR1�

WX�	76>.R,EK5/0,	1�1��	8,46=0,	:�:��	
+><4=	C�1��	76B;6	H�1��	F>4/5	1�A��	
{5,E=0;	 7�:��	 :3;6,4=0	 :�v�� ��L�
���L�N� H�� �PNhH�hJnPN�� HP� ��L�NOH-
�nNn��Nh�� ��Nh�hN�H�� ��NH��OHjL�
gEQF� R�E,� uhH��Ljh�NO�� 7�H��H�8�
M����LjLPN� MLOhL�� uc� uhHjLJh�n��
��Ljh�NO�,� [F?R,� �H�,� @,� �H,� [,� �,�
?vF1?vE,

Experimental justification of P450 3A4 activity 

regulation possibility by a taurine for the purpose 

of pharmacotherapy optimization by antibiotics 

macrolides

�������xw���f�f���tw��pt

gOL�hH����� L���HOLJ� �hNnjhP�� nPJ� �hNnjhP1�h�L� ����NnP�L�� n�N� n�� n� jLnP�� H�� OLK��nNhPK� N�L� �hHNOnP�-
�HOjnNhHP�nPJ���nOjn�H�HKh�n��n�NhHP��H��JO�K�����n�NLOhPK�N�L�n�Nh�hN��H��N�L���NH��OHjL�g1EQF�R�E,��H�
hP�L�NhKnNL� N�L� �nNn��Nh�� n�Nh�hN�� H�� N�L� ��NH��OHjL�� gEQF� �nP� �L� n���hLJ� NH� N�L� L�L�NOH��Ljh�n�� ���NLj,�
���HhPNjLPN�H��gEQF� hPJ��LO�����h���nOL�nPNhH�hJnPN�� 7hP���JhPK� Nn�OhPL8���H��h���� �LnJhPK� NH�n� �L�L�hPK�
��H��hPK�L��L�N�H��jn�OH�hJL��7��nOhN�OHj��hP8�nPJ�hj�OH�L�N�L�L�²�hLP���nPJ��n�LN��H���nOL����h���OLª�hOL��
��ON�LO�OL�LnO��,

F/R	T=3-5�Nn�OhPL����NH��OHjL�gEQF�R�E��jn�OH�hJL���L�L�NOH��Ljh�n���N�JhL���nPNhH�hJnPN��
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