
2014

M
ED

IC
IN

E
IS

SN
 2

07
4-

59
82

1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ
ФМБА РОССИИ

2
0

1
4

1



���������	
������
��������	
�����������������	��� 	�	���������������������	����

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

$&/&&#"�+��������� �'"�0��������������"���'�1�	��2	����2"�����	��	�$"
�	�'�3&456�57$�5#�7&"�����57$�5#�8/
9�:;<=.�>?@:ABC;DE9F'GH

�������������	����	���	������������	��������	
�����������

$'�����������	
������	
� 3
��	���������2)��� ��
	�������)���	�������)"�  ��I�
���	��	����
2����������2���I��	��
	����������� ��	"����2	�
	���2���	������������
�����2)���������������2)"��� �������2	�������2	������	
	��2)����
��������	��)�
�������������	��)���	�������)"�������2	�
��	�����
��	���������2)���������	���2)�
 �������	��)���	�������)"����2	��	)����������	������"���	 �������JKL6'
#'�����
�������
��������
���
����
������
������
����������
��������3 ��
������	��	�����	����2	"�
��	
����	��	"���M����)�
��	��	�
��	��"�������2	�
��	��6'
/'����
���������
�����������3 	M������������ ���	)�������	��)��	���"���	����
�2)��	)�������"��

��� �������	��)���	�������"��	�����	������������������� 	M����
��������
��������	��)��	���������
��	����	��)�� ������6'�
&'����	
����
�����
��
������'
5'��
���	����
����������
����� '
7'�!�������������������	�������������������� ����
���
'
8'������
������
�����
�
��������
��� �"���������'

��	
�������������������	�����
�M�	�����.�#%�
��'"����	����)�N�$%�
��'���M
�������	��
����	��	��	����2)���������'����� ������������
��2�����
��	����2��������������M��
��	
���
����"��
	��"����	����3�������O6"����	��	���"���M�������������"�������	�������

��������	� )���
���� ������������
	������������	����$%����	���#%$&�����'

�����	��������
,��	.�$&/&&#"�+��������� ����"�
0����������������"
��'�1�	��2	����2"�����	��	�$'
���	M�������������
����	����
�������
	�����P�������!����
���� �	�585�����
��������
������
585"�&7%"�&84�������������
�+�������Q��
	���	!"����		��	���
�
���R	������	�	M���	���'

(������
� ��	.�
�����������
����	�37��
����
0����	��������������6����������������
1�	��2	����2"�
�
�������"����
���M���"�
���	��	��������������	���
	�������)�
������������
 	����
�����R	����'



БИОМЕДИЦИНА март 2014 № 1

 

Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук (редакция  март 2010 года)

Журнал зарегистрирован Комитетом РФ по печати
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-21324
09.06.2005г.

Научный журнал.
Основан в 2005 году ФГБУН «Научный центр
биомедицинских технологий ФМБА России»

Подписной индекс 57995 в Каталоге «Издание органов 
научно-технической информации» ОАО «Роспечать»

Охраняется Законом Российской Федерации № 5351-1
«Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года
и иными нормативно-правовыми актами. Воспроизведение
всего издания, а равно его части (частей) без письменного 
разрешения издателя влечет ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Адрес редакции:
143442, Московская область,
Красногорский р-н, п. Светлые горы,
владение 1
Тел.: 8 (495) 561-52-64

©2014, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России»

Отпечатано в типографии «Айсинг»
199406, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 18
Подписано в печать 11.03.2014 г.
Тираж 3 000 экз.

��� !"#$%% &	!$''�(#&
(�����)	����
��� %*%*!��
�+��
� 
����	
���-,-,("���	������	����	���-,(�

0'�',��)���3��'�����'�-,(6"�T'T',������3�'
'�'"�����'6"
U','�	�M���3�'
'�'"�����'6"��','�2����3����'-,(6"
,'+'V2����3����'�-,(6"�W'V'0������M	�3�' '�'"�M�
'�����������	�������6"
�'('0����X	����3�'
'�'"�����'"�M�
'�����������	�������6"�+'*'0�	�	��3�' '�'6"
,','0� ���	��3����'�-,(6"��'W'0��	�3����'�-,(6"
Y'1'+��������3�'
'�'"�����'6"�T'Z'+���		����3�'I'�'"����'6"
,'U'+����������3����'�-,(6"�,'('+�������3�' '�'"�����'6"
+','�����	��3����'�-,(6"�,'1'-�������3�'
'�'"�����'6"
W'�'-�
	�����3�'���
'�'"�����'6"�,'['-	������3�' '�'6"
�'-'-	
 ������3�'
'�'"�����'6"�\'\'1	
	����3�' '�'6"
('�'1��������3�' '�'"����	���	��2��	��	����6"�V','12�	��3�'
'�'"�����'6"
�'�'*�	����3����'�-,(6"�V'*'\��������3��'�����'�-,(6"
�'V'R2�������3����'6"�V'�']��������3�'�'�
'�'6"
T'�'^�)�3�'
'�'"�����'6
T'�'^�����3�'
'�'"�����'"�M�
'�����������	�������6



2

���������	
�����������

НОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Е.Л. Авенирова, П.А. Алексеева, Н.И. Баранова, М.С. Басс, А.В. Бурякина, 
Н.Н. Питухина, Е.В. Федорова 
Молекулярные аспекты создания лекарственных препаратов: использование методов 
компьютерного моделирования с целью создания нового противоишемического средства ...................4

М.Ю. Ярец, Д.Б. Чайванов, Н.В. Гавриш
Особенности авторегуляторных способностей управления альфа-ритмом лиц c разным профилем 
латеральной организации, выявленные в биоуправляемом альфа-тренинге ............................................11

РЕЛЕВАНТНОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ БИОМОДЕЛИРОВАНИЕ
П.А. Ворончихин, А.Н. Куликов, А.А. Карпов,  Е.Г. Сухорукова, Д.Д. Ваулина, 
С.В. Оковитый, Д.Э. Коржевский, Е.Б. Шустов
Моделирование кардиопульмонарной патологии у экспериментальных животных ...............................19

З.Х. Дикинов,  И.В. Евсегнеева, О.В. Калюжин
Моделирование увеоретинита и ретинопатии как инструмент изучения их иммунопатогенеза .........27

О.В. Остапенко, Ю.Б. Чайковский
Ультраструктурные изменения ациноцитов поджелудочной железы крыс в динамике развития 
врожденного гипотиреоза .......................................................................................................................................38

Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин
Моделирование патологии печени рыб при помощи парацетамола ............................................................45

А.О.  Ревякин, Г.Д. Капанадзе, Н.В. Касинская, О.И. Степанова, О.В. Баранова, 
А.Г. Киселев 
Моделирование лекарственного токсического гепатита на крысах ..............................................................52

МЕТОДЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И.Г. Капица, Л.Н. Неробкова, Т.А. Воронина 
ЭЭГ-корреляты ранней стадии болезни Паркинсона в эксперименте на мышах линии С57BL/6 ........54

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
А.О. Ревякин, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов, В.Н. Каркишенко, Д.А. Ксенофонтов
Взаимовлияния микроэлементов в крови лабораторных животных при нормальном и избыточном 
пищевом потреблении ..............................................................................................................................................61

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В.Г. Кукес, Н.Н. Иванец, Д.А. Сычев, Н.А. Псарева
Фармакогенетика системы цитохрома р-450 и безопасность терапии антидепрессантами...................67

�������	
�



Biomedicine ����������

3

Content

NEW BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
E.L. Avenirova, P.A. Alekseeva, N.I. Baranova, M.S. Bass, A.V. Buryakina, 
N.N. Pitukhina, E.V. Fedorova 
Molecular aspects of drug development: using methods of computer modelingtocreate new anti-ischemic 
agents................................................................................................................................................................................4

M.Yu. Yarets, D.B. Chayvanov, N.V. Gavrish 
Features of autoregulatory abilities of control an alpha rhythm by persons with a different profile of the 
lateral organization, revealed in biooperated alpha training ..................................................................................11

RELEVANT AND ALTERNATIVE BIOMODELING
P.A. Voronchikhin, A.V. Kulikov, A.A. Karpov, E.G. Sukhorukova, D.D. Vaulina, 
S.V. Okovityi, D.E. Korzhevskii, E.B. Shustov 
Model of cardiopulmonary disease on rats ...............................................................................................................19

Z.H. Dikinov, I.V. Evsegneeva, O.V. Kalyuzhin
Modelling of uveoretinitis and retinopathy as a tool for study of their immunopathogenesis ..........................27

O.V. Ostapenko, Yu.B. Chaikovsky
Ultrastructural changes of rats pancreas acynocytes in the dynamics of congenital hypothyroidism 
development ..................................................................................................................................................................38

G.I. Pronina, N.Yu. Koryagina, A.O. Revyakin
Modelling of the fishes liver pathology by paracetamol ..........................................................................................45

A.O. Revyakin, G.D. Kapanadze, N.V. Kasinskaya, O.I. Stepanova, O.V. Baranova,
A.G. Kiselyov
Modeling of medicinal toxic hepatitis on rats ..........................................................................................................52

BIOMEDICAL METHODS
I.G. Kapitsa, L.N. Nerobkova, T.A. Voronina
EEG correlates of an early stage of a Parkinson illness in experiment on mice of the strain C57BL/6  ...........54

LABORATORY ANIMALS
A.O. Revyakin, N.N. Karkischenko, E.B. Shustov, V.N. Karkischenko, D.A. Ksenofontov
Interferences of microcells in blood of laboratory animals at normal  
and excess food consumption .....................................................................................................................................61

CLINICAL RESEARCHES
V.G. Kukes, N.N. Ivanets, D.A. Sychev, N.A. Psareva 
Сytochrome P-450 pharmacogenetics and antidepressants treatment safety ......................................................67



4

���������	
��������������������

�*'*	 ��������,	�* *	 ��
-����,	%*#*	.�������,	/*�*	.�--,	
 *0*	.1��
���,	%*%*	���1����,	�*0*	5�������	

���������	
�������������
����������
��
��������
��
�
�������	
�����������

 ��
��
��������
���!��"�"�"�#������
�$%��
���������
��
&'&()"*&+,-,.)/01)-23((,4&51"5,2

0�������
�� �����X		� ��	
�� �M��	��	� �����

I�	����	������"��������������������
�������	���������	�	M	���M����2)�M��
 ��	������ 	��	������������ ��	�

2�����M
����������
��������	�����
��M�	���������I�����	������O��M�����
�	���2���	��	���	�������������	����
���	�	'�

[����2
�� �������	���
�� ���
��
���	����������)���������
���������.

_� ���
�	� ��M�	����	� ��� �	�	����
�2����������I����	��������
������	��	
�	����������`

_� ��	������X	��	� �	������ 
	���
������"� �2M2��OX�)� ����	��	�
��	�
���������a���������`

_� ���2�	��	� I��	��������� ��
����M������� 
���)������
�� �	�
������������������`

_� ���	��	� ����	 �	���� �������
��������
�`

_� ��	���	��	� � ��M������� ,P*� ��
)��	� �������M��  	M� ��	���	����
�����������������`

_� ����	������2�� I��	��� �	�	M�
������	� ��� ������2� ����� 	��
�	���������2)�M� ��	�����'

�1���
�X�O���
��O�	��2)�
	������
��	���������� 2�����������M������2��	���2� �������	�
�����������������������M����2)�
��������������2���	��O��M2���������	���������������2)�
�	���	�����������	������	
��	��)�����	��	����
�������'�(����������������	��2)��	M������
���� 2�������	�	�����	�����M��
��	��������� ��		��	��	����������	���	����3&�b3/�I�����/����
����������6�
���c�  	�M������ �����26� ?� ,/��	��M����2
� �	�	�����
� 
	����
� 
��	����������
�������'�d������	��"����������	��	���	��	�
��	����
���������������	��	������	����������
�	
��	��	��	����'

#�$�
�	
������%��
��	�������	�
��	��������	"����������2���������"��������	���	���������
������	"����������	
��	��	��	����'

Молекулярные аспекты создания лекарственных 
препаратов: использование методов компьютерного 
моделирования с целью создания нового 
противоишемического средства

НОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



Biomedicine ����������5

"��7	 �� ��2� ������� �� �M��	����
�	�����  �������	���� ���������� ���
�	�������2)� ���������	
��	��)�
�	�����������	�����M����2)�
������
���� �����2� 
	����
�� 
��	����������

��	���������'

U�	�������� ����M���� �	��	�����
����� �	���	���� 
��������� �����2�
�������������2)����������	
��	��)�
�	���'�d������	��"���������M����2	�

��������������2�����O�����	����
�����������	���2)�����	���M���	��
���� ��������� �2)��	������ ��������

���)������� ��� �	)� M�	���)� �2)��
�	������ �	��'� e��� ����	�� ��� �������M�
�� ������	����	� ��������������	� ��

��	�� ���
	������ ���� M�X��2� 
���
������ ��� ����	��	���� �� �����	� �����
������ ��	
��� 
�������'� [ f	���
��
���	�����	�����������������������
�M����2)�
��������������2.�	g�����
�2	�I���2����
��2'

/��������	�	������
V��� �����	���� �� ����
�M�����

��	)
	�������
��O�	�����
��	������
������.�&�b3/�I�����/�������������6
�
���c� 	�M�����������2�����	��M��
��"�  2�� �2 ���� ������

�2�� ���	��
hij�a�ik9:lm9A?k�$%'%'�,������
�/j�
����
�M����� ��	� ��M��2��	�� ����
��O� 3#j6� ��������"� �M�����O� ��
������

	� hij� a� ik9:lm9A?k� $%'%"� ��
�	��������O� /j� 
��	��'� [���
�M��
������������������
	�	�����	�����
����M
	�	��2)�
	������
��	���������

	)�����"������2	������
�O���������

���	�������)�
��	��)���M	�"��	���
����������
	�������
�
�"������	��		�
���X	��	� �� �	���	���2	� �M��
��	��
����'�+��������������O��O���	M���
���	���2	� ����X	���� ���	�������2)�
�������"�������	�������	�2�I������

�	��
�� �������
�
�� ���� �	�����2)�
������2)� ������������'� e��� �����
X	������	���M���	�2�������	���	����
������� �2���	���� b7c'� V��� �����

�M����� hij� a� ik9:lm9A?k� $%'%� ��
����M�	��
���������O�������������"�
���� ��O� M����	����� �� ������

	�
inhopp�b#c'

+��	������2�� ������� ���������"�
�����M��� 2���O����� ��O�������
�

����	���M����� 	�����������2)��M��
�
��	������ �� �2�������M�����	���
����� ������������� ��������� q=9Fr'�
0���	��	
� ��	���� �M��
��	������

	���� �������
� ��  	���
� �����M��
������������M2��	
����������������
���!� 3��	������� �������6"� ���	�	�
��	
��� ���� I�	����� �M��
��	������
�������� � �	�	�����
'� 1������������
����3l?sG96�����2��	���	��OX�	����
��	
2	� �M��
��	������  	����������.�
I�	����� �����	��������"� I�	�������
���	����I�	����"�I�	������	��������
���"� I�	����� �����	���)� ������	����
3�	���
��������	���2)���M	�6"�I�	��
���� ��������2)� ��M	�"� I�	����� �M���

��	���������
����	��)������'�

���1�7����	�	��	�8-1������
UM�	���"� ���� �2���	���O� ������

������������	�����%"$����$t��	X	��"�
����	���)� I��	��
	�������2�� ����
�����b$"�5c'���I��
�"���	��	��	
��������
��	������	�  �������	���� ��������
��� �����	��2)� ��
�� �	���	���"� 
2�
��	������������2����������M���)��	���
���2)��������������������
�X�O���
�
��O�	�����������

2�Lhll�3LG9E<?A<sD�
su� h?A<v<AC� lw9?AG;� usG� lH@>A;D?9>6"� ��
����M��� 	���� Lhll� xy9A� 3kAAw.aazzz'
<@:?':>m'GHaLhll6"� �����2�� ��M����	��
�O �
��M��	������������
������M����
�	�O���������� 	�������������M�Lhll�

Молекулярные аспекты создания лекарственных препаратов: использование методов компьютерного 
моделирования с целью создания нового противоишемического средства



���������	
����������� 6

Е.Л. Авенирова, П.А. Алексеева, Н.И. Баранова, М.С. Басс, А.В. Бурякина, Н.Н. Питухина, Е.В. Федорова 

�	�	M�U��	��	��b$"�8c'�1���������������

���� ��	��	
���� �	X	���� ���������
	��� ��� ������M� �� ���	� p{K������� ���
�����M� ���� �������� �	���	���	����
�� U��	��	�� ���M	�	� � �����M�����	
�
p;Gv<D�����	��`� ���	� �	��� �	M�������
������M���2��	����������	������M����
�	������	�	��	��	������)�
����'

��������	���� ���������� ���2�
��	��� �� Lhll� ���	��	��2
� � ��M�
�
3��������!a��	�������!6"� ���� ��M�����
	�����	������������� ���OX	���2 ���	�
Lhll������
���O"�� �����O��M�
���
�	���� ��M����2)� ���������'� 1�����
����������
����
��	���2"�������������
����	��  2��� �����	�� ������M� Lhll"�
��	�����	��� �� ���	� p{K������� 3����
�� ���� 
��	���� N� �� ���	� ljq�� �����6'�
������M���	
2�� �	����  �������	�
���� ���������� ��	�����	�� �� Lhll� ��
���	��������������	������
���	���
������
�.� L;� N� � 2��� ������2
!"� �� L< 
N� � 2��� �	������2
!"� ��������2
��
���� ������� ���������'� e���� �����
��������	������ 2����O���M���	��L;�
L<`� ����
� � ��M�
"� ��� ��		� �	�����2	�
���������� ��)������ �� �	�)�	�� �����
����'� P������ ���������� � L;|L<� ���
��O�����M
���2
�����������M���	
��
����	���	���'�1�����
��	�� 2�������
���	�� ���� �O �
� ��������
� M���	���"�
������� ���� �
������O!� I��
� ������
�
����	���L;|L<'

1�	��� ��	���M���2)� ������  �����
���	���� ���������� � ������
� L;|L< 
���� ����� ����)� �	���	����  2��� �2�
�	�	�2� ��:����	 �;����	 ���
����� ��
����������	������	� �	����	'� ���
	��
���	�	�	���� ������  �������	���� ���
����������������

	�Lhll������������
�M��	���	������	�����	������ �'�$'

(���������������2)"������	��2)��
�����M�����	
�������

2�Lhll"� 2���

�2 ����� ��� ��		� �	��	������	� �	�
���	��	"� ��	������OX		� � ��� 
	�
����2������2��I�����
��
���������
�����2"����
��������������M� ���	���
�����'�$'

P� �����$�
���
���	8�����:�-
�)	�
�����-��,	

��������1����	-	����+7<	

���7<�����)	��������	=>??	���	
@ABCDAE��
-�ADA�
-����������F�����G	

8����)��)	
�-����

Р
а

Р
i

Активности

0,600 0,187 Лечение ишемии миокарда

0,522 0,234
Кардиопротективное 
действие

-�'� $'� 1����������� ���
���� &�b3/�I�����
/�������������6�
���c�  	�M������ �����
�2'

���		��	������	��M��	��	���	���M���
�2)���������	���������������	���	����

2� ���������� 
	����
� 
��	����������
�������"� �����2�� ����	��� ����2
� ���
���
	���
� �� �M��	���� �M��
��	������
 	���N������'�V������
���M2��	�������
�	� }����2�����~� �������� �� �������
��M2��OX��� �	���� 3Z1R6� �	�	������ �
�	��O�������������� ��		��2����2)����
���	���������	������������������Z1R"�
�������2���	������������"��M
	�	��	����
���2)�
��	������	����������	��O����
������	�	��������� �M��
��	�����'� ���
������� ���	�	�	��	� ���������	��2)�
�������� ��
��	���� ������N�	�	����� �
��
�X�O���M����2)���M����)�
��	��)�

	����������
����)����������M������	��"�



Biomedicine ����������7

M����	�� �������� ����	��� ��	���M���	�
��M2������ )�
��	��)� �	���	���� �
�	�	�����
���������������������������
��������I��	��
	���'�+	����
��	������
����� �������� ��M����	�� ��	���M2�����
���������	���O� ��������� ��
��	���
�	�	����N������� �� �� ����O� I�	���O�
	���� ��M������"��)�����M�����2)�������
������	����� �������	� �	�	�����"� �M�
�	��������M�	�	��	
����	�����������
��	
�3�����
	�"������	��������
�X�O�
�	���	�������������� �����M�6� �� )�
��
�	�����������	��������'������	��	����
�����M�
��	�	�������M��	������M
���2)�

	)���M
����M��
��	������ 2����2 ���
�2���	��M����2	��	�	����2���������h/'

,�	��M��� �)����� �� ����� 
����)�
I����	��2)� 
��	���� 3,P*"� (,V�"� ���
��	����2	� �����26'� 0��
	� ����"� ���
����	�� �����O� ����� �� �	�������� 
���
��)� ��M�������	��)� ����	��'� V	��
���	� ��	��M���� ��� ������O� 	�����
 2��� � �����	��� ��	� �� $4#4'� ,�	���
M��� N� I��� I����	��2�� �������2�� ����
�	�M��"� ����X��� �M� ��	����"� �	���
�	������ � �� �M��� 3�� �������M��6�
��y4������M������ ��M�O'� [�� ����	���
�����2
��������
"������2�����������
�� ���������� ��	��M����2)� �	�	�������
�	)� �	�2�	)� ������ 3h$"� h#h"� h#�"� h/6'�
[�����"���
�
����	��M���"�����������
��2)� ��������� 3������������ �� ���� ��
�����6"� �����2	� 
����� �M��
��	�����
��������	��M����2
���	�	�����
�'

,�	��M����2	� �	�	����2� 3,-6� ����
����� h/� �	������O�� ��M����2	� ��M��
������	��	� �� ������M�������	��	�
����	2"�����
����	�
�������O�
�M�
������ �� 	��	����� �	��	������"� ��	�

��	��	� ����	��	���"� �����	���"�
���������M��	�����	��	"��	������������
���
����2)������)��	�2)���	��������"�
���

������	�O'�P���	�,/�,-����


�����	�� ��������M�� 1� �� ��������	��
����2	� ������	�2	� �����2'� UM�	���"�
�������������2�h/�,-�
������2�������
�� ���	��	� ���	�������2)� �	�����	��
�2)��	���������	�	������	
��	��)�
�� �������	���2)� M� ��	�����"� �� ��
�
���	������	�������a���������������	�
�����	�����	��	�������	����"����	�"�
�2)��	������ ��	
2� �� �	����������
�	��������	
2'�
������� &�b3/�I�����/������������

��6�
���c� 	�M�����������2���
��	���
������	���	������	��M��������M������
������	��	���	����M�����O�
��	���,/�
�	�	������3Lj������${�h6"��
	OX�O��
�� �� ����
� �����	� ��� ���	� 
��	���
�������� ���������2)�oil�Lj��3zzz'
kAAw.aazzz'G?>@'sG�awE@aks:9aks:9'Es6'�
V��� �����	���� �	��	���	���� 
��	���
�� ���	��	� �� �����  2��� �����M������
���������  2��	��� ��������� � ��M�	�
�	��	
� #"�� h�� b/"� &c"� ��������"� ���� ��
 ���������� �����)� ����
	
 ����2)�
 	����"�,/���	��M����2���	�	��������)��
�����	��� ��������M����"� �"� �	�����
�	����"������
�����������
���M��	��O�

	����
��	���	�������������������M�'�

,�	��M����2���	�	�����A/��������
���������	��2
��J� 	���
��	�	����
��
� �� ������ �M� 	
�� ����
	
 ����
�2)� �������	�"� �������� �	���	��2)�
��	
����	���
������	
����������	����
�2
������������2
���	���
��3��'�#6'�

��� ��M�2�� ������2�� ���� h/� �	�
�	������3��'�/6��������M���	)�������
�� �2)� ��
	���� 3L$"� L#� �� L/6'� V�
	��
-$"� �����2
� � ��M�
"� ������ �M� ��	)�
�	������2)�  ����2)� �	�	�"� �� �
	����
K9H4%"� �Gw#&/� �� K9H#&7"� ����	
� �M���

��	����	���Gw#&/�����	������ ��		�
M�����	���2
� ���� ���������� �	�	����
��� b/"� &c'� V�
	�� L#� ���O��	�� ��M����
�2	� ���2� ������� �2)� �
��������.�

Молекулярные аспекты создания лекарственных препаратов: использование методов компьютерного 
моделирования с целью создания нового противоишемического средства



���������	
����������� 8

p9A$8#"� x=9#5/� �� �CG#5&'� V�
	�� L/"� ��
������
"� ���O��	�� ������� Lk9$�#"�
x=9$�7����;=$8�"��M��
��	����	����
��
������M�2)����������������������
��
�	��������������'�

[�	���� ����"� � ����
�� �
������
����
�� �M��
��	����O�� ���������2�
,/"� ����M���"� ���� �� ��M2������ 
�����
�����
���� �����	.� �oL#&/"� xK�$�7"�
K��4%"� K��#&7"� p��$8#"� ��o#5&"�
Ln�$�#"� hly#5%"� l�o#&8"� Ln�$7�"�

JKy$78"�nxl45"�K��#&&'�e��	�����2	�
���2���M2������h/���������������	�
�	�����
� ���	��O��� � 2���� �� �	�)�
�	�� � ����� ����
	
 ����2)� 3P+6�
�������	���p/"� 5"� 7� �� 8� 3��'� &6'� �	�
���������2��	
�������O���	�����2	�
� X�	��M��
��	��������	�	�����
"���
�
	���� � ��M�O�� ��������2	� ��M�� �
h>D#5%����M��
��	����O���������
��
Lk9$7������Lk9$�#'

-�'�&'�e��	�����2��������M2������h/����
������������	�	�����
'

,����M��	M���������������������M��"�
���� &�b3/�I�����/�������������6�
��
��c� 	�M�����������������
	�	�L$��M��
�
��	����	���K��#&7����oL#&/"������
OX�
�� M����
�O� ����� ���� ����������
�	�	�����`�xK�$�7���Ln�$�#���
	���L/"�
� ��M�O�� ��������2	� ��M�� �hly#5%"�
l�o#&8"� �� ����	� �M��
��	����O�� �
������
��nxl45���Ln�$7��3��
	��L#6'�
P���
�� ��M�
"���������� ���M�������
����	)���
	��)��	�	������3L$"�L#���L/6"�

Е.Л. Авенирова, П.А. Алексеева, Н.И. Баранова, М.С. Басс, А.В. Бурякина, Н.Н. Питухина, Е.В. Федорова 

-�'�#'�+��	���,/���	��M���������	�	�����'

-�'�/'��� ��M�2��������2������h/��	�	��
����'



Biomedicine ����������9

�	
�������OX�)�� X�	��M��
��	���
�����M�	��2)����		�	�	�����2)������
����������	�	�����
'

� l?sG9����$�"8$8%�����a
���� �
 

l?sG9����#$"5&5%�����a
���

Взаимодействия 
с аминокисло-

тами 

Иссле-
дуемое 

вещество
Аденозин

SER170 + -
ILE186 + -
SER247 + -
PHE182 + +
ASN250 + +
PHE168 + +
HIS95 + +
SER181 - +
GLN167 + +
VAL169 - +

0�����
,����M� ���	������2)� ����2)� �����

M��"��������������2�,/�,-�
��������

���������� ���� �	��	�����2�� ����
�	X	��� ���� �	�	���� ��	
��	��)� ��
�������	��)��������'����������"�
���	�	���	������O������M����2	�
��
�������������2'

1� ��
�X�O� ������

2� Lhll� ��
��
 2�����������M������2��	���2� �����
���	�����������������������M����2)�

��������������2���	��O��M2������
���	��������� ������2)� �� �����	����
��	
��	��)� ����	��	���� 
�������'�
(����������������	��2)�����2)� 2���
�2 ����� ��� ��		� �	��	������	� �	�
���	��	"� ��	������OX		� � ��� 
	�
����2������2��I�����
��'

(�
��  2��� ����	�	��� ��	���� �M���

��	������ ��� ��		� �	��	���������
���������,/�,-�
	����
�
��	��������
�����������������M�����	
�������

�
����� ��������� q=9Fr'� �2��� �2���	��"�
���� ���
�	� �	���	��	� ��M2��	��� �
������2
��	����
� 	���"�����
����	��
��O�	�2
�� �
���������
�� Ln�$�#"�
hly#5%"� Ln�$7�"� nxl45"� JKy$78"� ��
����	��
		�������	������	����	�M���	�
��	���������������'

P���
� � ��M�
"� ��� ��������� )	
��
�����
����	����� ��	��������  2���
�2���	�������	��	���	��	�3&�b3/�I����
��/�������������6�
���c�  	�M������
������6"�������	�
��	����
���������
�������	��	������	����������	
��	�
��	��	����'

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

�
��("0"�*��
����'�#%$/�356'�1'�&$�&/'�
1'� 234456� 2'7'8� 239::4;<3=� 7'>'8� ?;@A-

64B� 2'C'8� DE@E<6� C'F'8� DG@H=B@-
EI@B� D'� �;G�� w=H>� p'� inhopp� N� 

Молекулярные аспекты создания лекарственных препаратов: использование методов компьютерного 
моделирования с целью создания нового противоишемического средства



���������	
����������� 10

;� wGs�G;:� usG� :;?Gs:s=9?H=;G� 9D9G�C"�
:<D<:<�;A<sD� ;DEECD;:<?>� ?;=?H=;A<sD>�
aa��'�is:w'�ik9:'�$4�/'���&'�L'�$�8�$��'��

J'� K@4�L'K'8�M=H�D'M'8� <E� @;'� lAGH?AHG;=�
E9A9G:<D;DA>�su�h/�;E9Ds><D9�G9?9wAsG�
;?A<v;A<sD�DH?=9s><E9� =<�;DE>� ;A� Ak9�
;�sD<>Aa;DA;�sD<>A� @sHDE;GC'� #%%#�'�
p9E'�ik9:'�&5'�-'�&&8$�&&�&'��

N'� K@48� L'K'8� <E� @;'� xE9DA<�?;A<sD�
@C� ><A9�E<G9?A9E� :HA;�9D9><>� su�
G9><EH9><Dvs=v9E�<D�=<�;DE�G9?s�D<A<sD�
;DE� ;?A<v;A<sD� su� Ak9� kH:;D� h/�
;E9Ds><D9�G9?9wAsG'�#%%#�'��<s='�ik9:'�
#88'�-'�$4%57�$4%7/'�

O'� P@Q9B=B� R'8� DE<S@B:I=54T@�
R'8� U=;=H4B4T� C'8� V434=54T� W' 
�<s<DusG:;A<?>'�#%%%'�67�3�6'�8&8��'�

X'� P=� L'8� Y@B� Z'8� DI=� ['8� ?9\@BQ�
V'� L9G>sD;=� 9Fw9G<9D?9� z<Ak� usHG�
m<DE>�su�?k9:<?;=�>AGH?AHG9�EG;z<D��
>suAz;G9.� G9v<9zsDik9:jG;z'�
ik9:�<DEsz'� xlxl� a� jG;z'� ;DE�
ik9:lm9A?k� aa� �'� ik9:'� xDu'�
is:wHA'�l?<'�#%%&'��s='�&&'���5'�L'�
$��7�$�4%'�

]'� D@^\H�R'8�P@Q9B=B�R'8�U=;=H4B4T�C'8�
V434=54T� W'� lho� �� �lho� �Dv<GsD'�
o9>'�#%%/'�$&�35�76�//4'�
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Группа 1-30 день 31 и 37 день 60-90 дни
Контроль,
эксперимент 1,
n=5

-
Введение эквиобъемных 

количеств физиологического 
раствора

Группа, с патологией,
эксперимент 1,
n=10

в/б введение доксорубицина 
в кумулятивной дозе 15 мг/кг, 
разделенной на 6 введений в 
течение 14 дней

ОВА, п/к
+

БМ, в/б

ОВА, ингаляции 
каждые 3 дня

Контроль,
2 эксперимент,
n=5

-
Введение эквиобъемных 

количеств физиологического 
раствора

Группа, с патологией,
n=10

Окклюзия левой коронарной 
артерии в 1-й день

ОВА, п/к
+

БМ, в/б
ОВА, ингаляции

каждые 3 дня
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Группа
Лейкоциты, 

10�/л
Лимфоциты, 

10�/л
Эозинофилы, 

10�/л
Нейтрофилы, 

10�/л

Контроль 7,2 ±0,6 5,3±0,5 0,21±0,03 1,5±0,4

Группа с патологией 15,3±1,3* 6,4±0,4* 1,85±0,35* 7,0±0,9*
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Параметр Контроль
Группа с па-

тологией
Масса тела 320,0±10,0 320,0±20,0
Аорта, см 0,38±0,03 0,36±0,02
Левое предсердие (ЛП), см 0,41±0,05 0,44±0,07

Параметры левого желудочка
Конечный диастолический размер (КДР), см 0,68±0,06 0,86±0,04*
Конечный диастолический объем (КДО), мл 0,8±0,05 1,4±0,2*
Конечный систолический размер (КСР), см 0,37±0,03 0,77±0,09*
Конечный систолический объем (КСО), см 0,13±0,02 1,05±0,04*
Фракция укорочения (ФУ), % 47,5±2,3 11,2±6,3*
Ударный объем (УО), мл 0,63±0,05 0,3±0,1*
Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд/мин 384±15 386±49
Фракция выброса (ФВ), % 83,2±6 27,0±15*
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Клетки Тучные клетки Эозинофилы
Область ПБ ПВ ПБ ПВ
Контроль 2,1±0,2 3,0±0,6 2,5±0,5 0
Группа с патологией 4,2±1,2* 4,8±0,4* 7,1±3,0* 11,0±3,4*
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Model of cardiopulmonary disease on rats
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i*i*	]U^VRQU,	?*]*	sWTOR`_R,	i*M*	qTStaPOXWRR,	M*[*	?a^X`TO	
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инструмент изучения их иммунопатогенеза
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Параметры 

Возраст животных
7 суток 45 суток

Контроль ВГТ Контроль ВГТ

Ациноциты с гранулами
7,76±0,43

86,22%
8,66±0,35

98,97%
4,19±0,14

56,55%
7,41±0,38*

92,39%

Ациноциты без гранул
1,24±0,26

13,78%
0,09±0,05*,**

1,03%
3,22±0,17

43,45%
0,61±0,15*,**

7,61%
Ациноциты, выделяющие 
секрет

3,03±0,44 
33,67%

0,79±0,15*,**
9,03%

2,84±0,17
38,33%

6,94±0,39*,**
86,53%

Клетки с липидами 0,62±0,19 1,79±0,22*,** 0,16±0,07 0,94±0,14*,**
58 58 58 66
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Ultrastructural changes of rats pancreas acynocytes 
in the dynamics of congenital hypothyroidism 
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Моделирование патологии печени рыб при помощи 
парацетамола
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Показатели
Группы рыб

№1 №2 №3 №4
Эритропоэз, %
Гемоцитобласты, эритробласты 0,6±0,2 1,4±0,5 0,3±0,3 0,9±0,3
Нормобласты 3,3±0,4 3,8±0,4 4,5±1,2 3,4±0,8
Базофильные эритроциты 12,5±1,2 12,6±1,5 15,8±4,5 12,1±1,7
Сумма зрелых и полихромато-
фильных эритроцитов

83,6±1,4 82,2±1,4 79,5±5,6 83,6±2,1

Лейкоцитарная формула, %
Миелобласты - - 0,3±0,3 0,3±0,2
Промиелоциты 0,4±0,2 - 0,3±0,3 0,1±0,1
Миелоциты 0,4±0,2 0,2±0,2 0,5±0,3 0,9±0,5
Метамиелоциты 1,2±0,4 0,8±0,5 0,8±0,5 0,9±0,3
Палочкоядерные нейтрофилы 1,3±0,4 0,6±0,4 1,8±0,9 2,4±1,2
Сегментоядерные 2,0±0,3 1,4±0,6 0,7±0,4* 2,9±0,7
Всего нейтрофилов 3,3±0,6 2,0±0,7 2,5±0,9 5,3±1,7
Эозинофилы 0,3±0,1 1,0±0,2* 0,3±0,3 1,0±0,3*
Базофилы 0,2±0,1 0,2±0,2 0,5±0,3 0,7±0,2
Моноциты 2,5±0,5 2,0±0,3 1,8±0,9 3,7±0,8
Лимфоциты 92,3±1,2 93,6±0,9 93,3±1,7 87,1±1,9

Фагоцитарная активность
СЦК 1,94±0,04 1,92±0,11 1,93±0,22 1,97±0,07
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Modelling of the fishes liver pathology by paracetamol
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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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s*	]*	[USUQTOU,	>*k*	qRXPV_TO
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Взаимовлияния микроэлементов в крови 
лабораторных животных при нормальном и 
избыточном пищевом потреблении
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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 
независимый

Металл 
зависимый

Центроиды распределения 
(мг/100 г ткани) по уровням 
содержания независимого 

металла в крови

Коэффици-
ент детер-
минации 

модели, D

Уровень 
значи-

мости, р
низкий средний высокий

Кальций

Медь 0,83 0,82 1,08 0,12 0,16
Марганец 0,08 0,11 0,08 0,06 0,42

Железо 299 192 172 0,34 0,003
Магний 1,79 1,84 1,85 0,01 0,83

Цинк 2,39 2,32 2,90 0,12 0,19

Медь

Кальций 4,06 3,50 4,21 0,16 0,10
Марганец 0,05 0,09 0,13 0,11 0,20

Железо 138 256 198 0,24 0,026
Магний 1,66 1,83 1,99 0,18 0,07

Цинк 2,20 2,50 2,31 0,05 0,52

Марганец

Кальций 3,14 3,80 3,94 0,15 0,11
Медь 0,68 0,87 1,02 0,18 0,07

Железо 246 220 236 0,01 0,83
Магний 1,73 1,77 2,12 0,38 0,002

Цинк 2,45 2,45 2,31 0,01 0,88

Железо

Кальций 4,11 3,76 3,18 0,15 0,12
Медь 0,58 0,91 0,88 0,20 0,045

Марганец 0,06 0,10 0,09 0,06 0,46
Магний 1,67 1,87 1,77 0,11 0,21

Цинк 2,19 2,40 2,67 0,07 0,40

Магний

Кальций 3,61 3,77 3,48 0,02 0,71
Медь 0,72 0,89 0,92 0,09 0,29

Марганец 0,08 0,08 0,18 0,35 0,003
Железо 242 221 237 0,01 0,88

Цинк 2,61 2,42 2,20 0,06 0,46

Цинк

Кальций 3,49 3,71 3,86 0,2 0,76
Медь 0,69 0,89 0,89 0,10 0,25

Марганец 0,09 0,10 0,09 0,004 0,95
Железо 175 227 300 0,14 0,13
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