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��E������I���O���

Статистический  

параметр

Длительность 

нагрузки, мин
Работа, Дж

МКД,

мл О
2

ДЦР,

мл О
2
/кДж

Среднее 17,70 21131,57 3049,33 144,74
Стандартная ошибка 0,20 363,10 71,99 4,42
Медиана 17,61 20805,67 3085,13 149,93
Стандартное отклонение 0,64 1148,21 227,65 13,98
Эксцесс -1,29 -0,65 3,20 -0,73
Асимметричность 0,21 0,61 -1,65 -0,71
Коэффициент вариации 3,64 5,43 7,47 9,66

��,�N,�B�����������������'����"��������������0�����������������������"#���$������1
'�"��������!���,
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��!"�)��N
��YRR�Z������������IZ�������D���CS�����DD���C������E���F����I��

Показатель Коэффициент корреляции

Максимальный кислородный долг +0,83
Объем выполненной работы -0,63
Длительность работы до отказа -0,76
Максимальное потребление кислорода (МПК) -0,67
Максимальное выделение СО

2
-0,79

Минутный объем дыхания максимальный -0,63
Удельный прирост ЧСС на нагрузку +0,69
Гемоглобин крови +0,56
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Параметр
Лактат до нагрузки, 

ммоль/л

Лактат после 

нагрузки, ммоль/л

Среднее 3,28 6,20
Стандартная ошибка 0,10 0,16
Медиана 3,25 6,10
Мода 2,80 5,20
Стандартное отклонение 0,75 1,21
Эксцесс 0,03 -0,12
Асимметричность 0,49 0,21
Коэффициент вариации 0,23 0,20
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Фактор

Центроиды групп по 

уровням фактора
Степень 

влияния 

фактора (D), %

Достовер-

ность (р)
низкий средний высокий

Масса 5,9 6,2 6,2 0,4 0,88

Повторность нагрузки 6,3 6,3 5,8 2,8 0,44

Длительность нагрузки 6,2 6,0 6,7 5,7 0,19

Объем работы 6,5 5,9 6,7 8,0 0,09

Лактат до нагрузки 5,9 6,5 6,4 5,1 0,22

Глюкоза до нагрузки 5,9 6,1 6,7 7,8 0,10

Глюкоза после нагрузки 7,0 5,9 6,2 11 0,03

Гипогликемия нагрузки 5,8 6,1 6,6 8,1 0,09

Гипоксия физической нагрузки у спортсменов и лабораторных животных
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��O���

Параметр
Прирост лактата на 

нагрузку, ммоль/л

Лактатная цена 

работы, ммоль/л*кДж

Среднее 2,93 0,048
Стандартная ошибка 0,16 0,003
Медиана 2,70 0,045
Мода 2,30 не определена
Стандартное отклонение 1,26 0,023
Эксцесс -0,22 1,79
Асимметричность 0,59 1,18
Коэффициент вариации 0,43 0,48

��,�Z,�B�����������"�����'����"��������������'�������"������������������,

Е.Б. Шустов, Г.Д. Капанадзе, Н.В. Станкова, А.О. Ревякин, Е.Л. Матвеенко, А.Е. Ким, Н.С. Шуленин



Biomedicine ����������15

����"#����� ����*���������� ��'��1
�����������"�����"������������"����1
��&�*�����������'������"�������'�"��
���������'������"��������!",�Z,


��"�����!",�Z�'�����������������"#���
�&��������'���"�������'������������1
�������������&�������)�������������
���������� �"������ 7��/**�)����� ��1
�������)��� j���M� ��G�Gj8� ��� '������
"�������'������������7��+������&��!�1
"�������������������".�����'������
"����������]G����$���������+������&�
� ������� �� ������� �������� ���������
�".����� ������ ��� ��������8,� 4�"����1
���� ������� ������ ����+��#� '����)�1
��.(��� �"������ �&������ ��������
������)���+������&�7�"������������&�1
��������� ���������� ��'���"������8� ���
*��������������'�������������,

<!��(��������!����������������'���
'�������&�������&���������&�'������
"���������������������+������������1
+��� !��#� �!%������ ���� �������.(���
/**������� ���� �� ���#$��� ��'��#.�
�������� ������)��� +������&� �+��
��������� �"�� ��&� ������������ ����1
��������,

G�����
0"�� �)����� ��'����� ��������� ��

'��������� ������ ��*�����������
'�������"��� ��"����� ���"#���� ��"�1
������� ��"�� 7��"������ )���� ��!���8��
�'����"������ ���� ����$����� ����1
��"#�������"�����������"������!%����
��'�"���������!���,

����"��������� ��'����� ���������
�� "�!��������&� +������&� ��&�������
��'�"����� ��� ����1���#�&� �� �����
'����"#��� '���������� ��������� 7!���
�������!���8,

6���������� �������������� ��'��1
��� ��������� �� ����1������ ��"�.���
����+����� B55� '�"�� ��������� ����1
��� F^G� ������� �� ��$��� ������� ���"#1
�����'�������B55���������)����!���� 
^G���������0+��"�����������'�""������
������ X� ���"#�"�� �"�� ���� '������� ���
��������� !�"��� ^� ���"#�",� 4�"������
'�������"#� ����+���� ����+����� ���1
������'������'�������������,

�� ����� � ����"������ ����!�"#1
���#.� ������������ ����1������ ��
*�����&� �"��������&� 7��� ��������8��
��"+���!��#��!�'������!�"����"���"#1

��!"�)��Z
H����D��V�D��I�F��V���D�L����I��I�R�����������C�����L�E����D�����������������
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Фактор

Центроиды групп по уровням 

фактора

Степень 

влияния 

фактора 

(D), %

Достовер-

ность (р)
низкий средний высокий

Масса 2,0 3,1 2,9 5,2 0,22
Повторность нагрузки 3,3 2,9 2,3 9,2 0,06
Длительность нагрузки 3,0 2,7 3,3 3,0 0,42
Объем работы 3,2 2,7 3,3 5,8 0,18
Лактат до нагрузки 3,3 2,9 2,1 12 0,02
Глюкоза до нагрузки 2,7 2,7 3,5 8,7 0,08
Глюкоза после нагрузки 3,5 2,8 2,7 5,8 0,18
Гипогликемия нагрузки 2,7 2,7 3,3 5,1 0,22

Гипоксия физической нагрузки у спортсменов и лабораторных животных
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Hypoxia of physical activity at the atlets and laboratory 

animals

 �!��"#$%&'(��)�*��+,-,.,/01��4�5��"&,.6'(,��7�8��91(:,6;.���
 �<��=,&(1:1.6'��7� ��+;>��4�"��"#$?1.;.

�|�z����T���|�k|�~T�|��}uu��|������T�zk�T������z�ku�k�|z�z|��z��R����|�q�{��k��z�qz�k|TR�T��k�����z���T��1
S���q���z|�7|���~k�z~}~�T��S���q�{|�qz�zq�q�z�|T�FGGG���T��|�����R�TR~�q��TR�8�z��R���kR���T����ku|���
k|�u�|���T��k�|Rk���k�q���uq�k|�u�|z����RT�u�,������~Tq�uz�S�k����T�zk�T��uTkqz�S�k|�ukRS��uk{TRk|TR��k�z~ku��
7���|uTSTR����T�}uk|zT��T��~z�z1�zS�8�qzR��|�R�Sz�|Rk|zT��T��|���kRz�z�S�T��S���q���z|�z��|����z�kuu��qz���}u|�
��k�z{u��k�q��������|k����kRqzk�k�q�k�����Ruk�|k|��T��|����T�|��TR�z�S���RzTq��k��{��z|��z�qzR��|��zS��,

678	9:;<=L�k����T�zk�T������z�ku�k�|z�z|���k��T��S���q���z|��k|�u�|����ukRS��uk{TRk|TR��k�z~ku���k�uk�|k|��
T��{uTTq��k���u��|RT�kRqzTSRk~�k|�uk{TRk|TR��k�z~ku�,

Е.Б. Шустов, Г.Д. Капанадзе, Н.В. Станкова, А.О. Ревякин, Е.Л. Матвеенко, А.Е. Ким, Н.С. Шуленин



РЕЛЕВАНТНОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
БИОМОДЕЛИРОВАНИЕ

17

���������	
���������������������

��G��G�����d��e����
���������3����G��G�D��L��d��f��g�A��ACN�����4���
�����]W������1��G����Q�E��3����A��G�N����4��H����J������3���
�������E����F�5��
���h��NC������1����	�����I���5����G�����L�W����4

1�I�
����������<���#���*���#,�!���������������.�#�$�����#�*�!�(�'&%�)�%��!*�
2�I�
����J�����#,����������<���#���*���#,�!�������������������#�$�������#K����<
#���*���"����$��(�%��L���*��'
)�%��!*�
��I�
�����N��������O���#���#�L����"�����.����������"���"��#�$��(�'&�)�%��!*�
��I�
����%���!�<$��������!����������������(�'&%�)�%��!*�
�� I� 
���� ��������� ������ �����������!�"� ��"��#�$��� 
%�&� '�����()� %��!�*�!�+�
��#���,

-����!���+���.������+/�!0�0�0���"���*�����,+���������*��)�P8>7@H:;@QH=9?S@TUVW0H8)�
XYZ�[[\]^_`]a�

Влияние противовоспалительных препаратов на 

регенерацию костной ткани при трансплантации 

мультипотентных мезенхимальных стромальных 

клеток 
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U�zuT�T��z�ku�ORk��k�|zT���T��VT�ku��T�z�|���,�
NGGZ,�]Z^,�N^Y1NZN,

0�	 YJ;<7J	 M,�	 IJO<NZ:	 [,�	 M\:]ZJ^N]ON:	 Q,�	
_7P7;\U:Z	`�	]�� U``���{}�RT���� �T~�T�z|��
��k��Tuq��T{|kz��q�{��k��}��R�Rz|z�ku��}zq��k�1
�z�|�q� �RT����,� �,� ¢k|�R� ��z� ¢k|�R� ¢�q,� NGF^�
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a�	 [Nb	c��	dJZ]	[��	6NVbN;N	e��	LVN8J^J	6��	YU7Z	
Y��	fb	f��	cJZ]	_��	YU7Z	d��	dJZ]	M��	MUN	M� 
¢�������~ku��|�~���uu1{k��q�|z��}��R�S���Rk1
tion is governed by recipient T lymphocytes 
�zk���¬1 �k�q�O¬�1¡,�¬k|�¢�q,�NGFF�¬T��NGM�
F�7FN8LFXY^1ZGF,�

g�	 dJZ]	c��	YU7Z	f��	hUb	d��	hUJZ]	X��	Xb	M��	
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{�|k1�k|��z���zS�ku��k|��k�,�¥uz�,�Q��,�U�kR~k�Tu,�U���zTu,�NGGZ��}SM�]]7j8LZYZ1�GF,

Effect of anti-inflammatory drugs on bone  

regeneration by transplantation of multipotent 

mesenchymal stromal cells

7�5��5'?6'(�� �4��7.&'.'(��7�5��5,%;?1(��o�!��!$6#,p'(,���)�+�� %#>'&'(,��
5�+��q'-'(�� �!��5;6#p'(,��"�7��=;.,1(,��)�*��+,-,.,/01���

4�<��r,&6#$/;.'(,��7�8��91(:,6;.��*�5��)'?/%#&1:.

Oz��}����Sz���Rz�S��T��|R}�|zT��7OQ¥8��TR�R�S���Rk|zT��T��k�{T���|z��}��T��{k�z��~}u|z�T|��|�~�������~ku�
�|�~���uu��T���k||��|z��}��k�q��Tu�uk�|z�1Su��Tuz���kRRz�R���T�|kz�z�S�|���k�|z1z��k~~k|TR��qR}S��{}�RT����kR��
q���uT��q,��TR� z��u}�zT��T�� |��� �{}�RT���� z�� �T~�T�z|zT��T��~k|�Rzku� �}��R�Rz|z�ku��}zq� |����TuTSz��� kR��
}��q,��|�kuuTS�����|Rk���uk�|k|zT��T��|���R���z��q�q��zS���z��k�ªT���T��q����|�T����~}R��T��Rk|��q��R�k���z��|���
z~~}���k����R�z���T~�kRz�T���z|���T�|RTu�SRT}��z��T{��R��q�7�z|�T}|��{}�RT���8,��������Rz~��|ku�SRT}��
regeneration of a bone tissue happens on the way of direct osteogenesis without intermediate formation of a 
�kR|zukS��|�k|�u�kq��|T�q��R�k���z��|�R~��T��k�R��kRk|zT���RT����,

678	9:;<=�|z��}����Sz���Rz�S��T��|R}�|zT���kuuTS���z��|Rk���uk�|k|zT����®�����k��}uk|zT���~}u|z�T|��|�
~�������~ku��|RT~ku���uu��T��kqz�T���|z��}���R��kRk|z���T�|�TS����z���k�|z1z��k~~k|TR��qR}S�,

А.В. Волков, Е.Н. Антонов, А.В. Васильев, Т.Б. Бухарова, Г.К. Эшмотова, В.К. Попов, Е.Б. Вихрова,  
С.А. Минаева, Г.Д. Капанадзе, Н.Л. Фатхудинова, А.О. Ревякин, Д.В. Гольдштейн
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Группа животных 1-е введение 2-е введение 3-е введение

подкожно, раз в 7 дней
1-й день 2-й день 1-й день 2-й день 1-й день 2-й день

Контрольная группа без введения без введения без введения

Опытная группа 1 мл А.
15 мг/кг 

Stz.
1 мл А.

20 мг/кг 
Stz.

1 мл А.
25 мг/кг 

Stz.

Р.А. Клёсов, В.Н. Каркищенко, О.И. Степанова, А.О. Ревякин
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���� ��+����� �������� )�"#���� ���1
��,�������#�'"����������"���"�#����
���"���������������������''�������1
�"�,����!�"������"���������������
�������&� ���������� �� '��� ���"����
�������"���"������� ������ '"�����
7��!",�F8,�

��!"�)��F
�����S�V�D������O��N���V�D����E���F���������������D

Показатели Контроль ВН ВН+Д Д

ВП, мПа·с
1,19

(1,18:1,22)
1,18

(1,18:1,20)
1,22 a

(1,19:1,24)
1,21 a

(1,20:1,22) 

ВК
1 

, мПа·с
3,28

(3,27:3,35)
3,10 a

(3,01:3,20)
2,99 a

(2,89:3,08)
3,56 a 

(3,39:3,69) 

ВК
2 

, мПа·с
5,55

(5,16:5,68)
3,66 a

(3,36:3,89)
5,15 a

(4,57:5,36)
5,68 a

(5,59:5,98) 

Гематокрит, %
42,7

(42,2:43,0)
39,15 a

(38,0:39,95)
38,2 a

(37,9:39,0)
41,6

(40,90:42,50)

ИА 600с-1 (5), отн. ед.
1,0

(0,9:1,2)
2,1 a

(1,7:2,5)
8,9 a 

(7,4:9,2)
5,7 a

(3,2:7,0) 

ИА 600с-1 (10), отн. ед.
2,80

(2,6:3,1)
6,5 a

(5,5:7,6)
25,7 a 

(19,8:26,6)
8,0 a

(6,1:10,4) 

ИА 3с-1 (5), отн. ед.
4,8

(4,5:5,3)
5,8

(4,7:6,3)
13,8 a

(10,5:14,7)
16,7 a

(13,1:18,1) 

ИА 3с-1 (10), отн. ед.
16,0

(14,6:17,0)
15,9

(14,1:16,8)
42,7 a 

(36,4:45,2)
21,0 a

(17,3:23,4) 

D
5

5,00
(3,20:5,50)

2,39 a

(2,18:2,42)
1,47 a 

(1,18:1,65)
2,7 a

(2,0:3,4) 

D
10

5,92
(4,71:6,30)

2,27 a

(2,00:2,34)
1,73 a

(1,52:1,83)
2,6 a

(2,0:3,7) 

Фибриноген, г/л
1,65

(1,56:1,76)
1,65

(1,57:1,81)
2,52 a

(2,36:3,1) 

1,72
(1,60:1,92)

ГАГ, ед. опт. пл.
0,29

(0,21:0,32)
0,31

(0,24:0,40)
0,87 a

(0,76:0,91) 

0,41 a

(0,39:0,55) 

Общий белок, г/л
66,0

(63,75:66,70)
68,0

(65,3:69,0)
67,0

(66,0:68,0)
65,2

(63,70:66,40)
Осмоляльность плазмы, 
мосм/кг 

297
(295:300)

322 a

(319:324)
322 a

(313:325) 

297
(295:301)

e���������/ a J����"���������������'���������.��������"���7�·G�GGF8,
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"�#�� ������ N^� �� '�"�� ����������� /�1
'��������"#����� ����������� '�����1
�����'���������)����������������������
'������"���������������"��7��!",�F8,�
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��!"�)��N
����R���C������D��������������E�D���w�DC����Y�DE���������L��S����F���D���I

Показа-

тель

Лейкоци-

ты, 109/л

Палоч-

кояд. 

нейтр., %

Сегмент. 

нейтр., %

Эозинофи-

лы, %
Моноциты, 

%

Лимфоци-

ты, %

Контроль 
(n=15)

6,40±0,11 0,79±0,26 16,06±2,03 1,31±0,42 1,81±0,24 79,90±2,23

ВН+Д
(n=15)

7,54±0,19*
1,95±0,21* 29,93±1,74* 0,18±0,12*

2,00±0,38
65,73±1,99*

e���������/�� J����"���������������'���������.��������"���7�·G�GF8, 

Экспериментальное исследование роли антидиуретического гормона  
в механизме гемореологических перестроек



���������	
����������� 36

������������� '��)��� 2������)��1
���������)��3,� 4��� '���$����� '���1
����������������������"�������������
'����"�� ��������� ������ ���!&������
���"��������"��������������������1
�������)���/�����)����������'����������
'���$���.��������"#��������"��������
���� "�������� ���'������� '�������1
���� �� ������ ������ �FG�,� ;�������
���+��� ���� �� �����)����"�������� ��1
"�� ����������� ���������!����������
��+�������#���+�"���'�"����������1
������� � ����'���������� �"���������
����"��������������"#��&������������
'��*�����������&�'�����������!��"�1
���������'"�����,�;�������������������
"����� '���&����� ��#������ ����$�1
��������'������!�����������!�"�����
�� ���������.(��� ��������� �����1
�����F]��FZ�,�5"���������+����������#��
���� ".!��� ����"�)��� /�����)����� ��
������)��� '���$���� �����"�)�������
'����)��"� ������ �F^�� NG��� ����������
�"����������������"���)�.���������.�
"����)������F���������������������#�
��&���������������������'���������1
�������������������FN�,

4��� ���"���� *��������� '��!��&�
����"������#� ���������!����������
/�����)������ ����"����� ���� '��� �"��1
����� �"���"#����� ����������� �������
�������������������������'�������
�� ��������� �������"#��� '���$�����
���)�����)��� *�!��������� �� ��"�&�
@
@�7�·G�GGGF8,�4���������)�����)���
@
@�����"�"�F�N1NFG��������'�1����1
������ ����+���� '��)��� �������)���
�������&� '������"������,� ;��������
���� �� '��)��� �������"�)��� �������
'��!��� �����������#� *��������� ��1
����������.(�����������������������
�(�������� �"���#� ��� '�����'����1
"����� ����� ��+��� ����#.� �� �������1

)��"#����+�����#.��N��Y��FY�,�����.�
������#�� '�'����� ������ "��*���������
�����+����������������"���@
@�'��1
��"�.�� ����+����.� �������"�����1
��.� ��������#� �]�,� ����� �����"�)�1
���������#���+������)�����)����@
@�
�� ������ �� ��'��#.� ������)��� �"�����
!�"�� ���������� �����,� 6�/**�)�����
�����"�)��� 5'������� �����"� G��FN�
'����·G�GGF,

0��������+����'������������'����1
"�.(����������"������������������1
���������"���������+�����*�!������1
��,�<���������������'��*�!������������
���"�������� ����+�����#� ���"�����1
��&�����$����� �FZ�,�4���/�������!&�1
������������#�� ����*����'���""�"#�����
���"������� ���)�����)��� �� ������ *�1
!��������� �� @
@� ������ ����� '��� �����
'���"�������&� �������,� 5'�)�*���1
����� ��������.� /��&� �������"���"�
�� ������ '�������� !�"#$��� ��������� ��
�!����������*�!�����������'�"�������1
)���'���*����������������!�����'��)�1
����+��"����������������'�&�"������,�
�FX�,�����"���������������������"���1
"������������� ���������� ��"��'����1
����'���$�������������'"������������
������"#������ ������ �����"�)�������
��������#���+�����"��������4������1
)�����)���� @
@� 7Rs�G��Z�� '��� �·G�GGF8�
�� *�!��������� 7Rs�G�ZX�� '��� �·G�GGF8,�
��+��� �������#�� ���� �� �"��������� �1
���)��� �������"��������� /**����
0@�
��+���!��#���"������������+���.1
(��� ���������� �������.(��� �� ��1
��'�������^�,

������ �!������� �� )�"���� &��������
���������&� �������"�������&� '���1
������ ���"� ������ ��'�)�*�������
������"������������1����)�������1
.(��������'���!�"#$�����"����!�"�1
������ ���"������� �������� ��".��.(�&�

Н.П. Здюмаева



Biomedicine ����������37

������ ��'����� '���"��������� '��)�1
�� ���� ��'�"������ �����'������� $����
0�51������� �� ������� ���� j�� Fj�,� <� ���
��������� ������"#���.�� �� ���������
���������� �� "����)�������� *����"��
7��!",�N8,�����������)����'���������'1
'�� '�"�� Z� ����� /�'��������� ����1
��"�� ���������� ���"������� ��"�������
"����)����� 7�·G�GF8�� '�"����������&�
������*�"��� 7�·G�GF8�� �����������1
��&� ������*�"��� 7�·G�GF8,� <�����"��
�������������+�������"�������"��1
*�)�����7�·G�GF8,

<������� �������� ��� ������� ���"�1
��������'����������)���/�����)�������
'���$����� �������� '"������ ��"������
�������� )�"#���� ������ ��� '����$�"��
�������������''����������&�+������&��
��������������������"#������+���1
��� ��������������� '�������"�� 7F����
�·G�GGF8� 7��!",� F8,� ��� ��&� /��'�&� /�1
'��������� ������"�� ����+������ ��1
+�������"��/�����)����,�	������+�1
�������)�����)���/�����)��������*����
�������"#��&� ���"������� �����&� ���1
"�������&� '�������"��� 7��'��*�!��1
����������� '���$����� �������� '"��1
���� ��"������ ���������!���������8�
��������'���)�"��������'���"�������&�
�������,� K�"����� /"�����)��� �"�1
���� ��� ��������� ��"�� ������ ������
��'������� '��� ������������� ���������
����� ����"�������&� ��!�"�������� ��
������� �� ����&� "����&� � ����$���1
�������!�"��������������������������
'��������� �"��������� ��'���� �"�� ��1
*������� ��'�""������� "�+��� �� �����&�
J� � ��'������������#.� ������"�/���1
��"��"#����������������������������
�������'��������������)��������������
�����$���� ���"������� �������� ���1
����X�,����������"�������!".���������
/�'��������� ����#$����� ��"�������

/�����)��������!%����������7�·G�GGGF8��
'�1���������� ���"�#� "�������� /"�1
����)��� ��� ��������� ��"�� '���1
��(�������� ����&� �"����� ���� ������
����������&����"���"#����'��������1
������'�����������������������,

;��"���������� ��������� ����1
'�������� ����#���/�'��������"#����
��������+�����������"���������&���1
�"������� �����1/"�����"������� �����1
����,���"���������"�"#�����'"�����
�� ������"��������� '�������"�� ��� ��1
"���"�#����������������''��������"�,�
������ � ����� ��'"������������������1
������'���$��������)�����)�����"�&�
@
@,� ���������"#���� ��� �����������
���������� �����"�� ������)�������
'��!���#�/�����)�����7��!",�F8,�

G�����
�������!�������������������'�"�1

�����&���/�'��������������&���+���
�����+���#�� ���� ����"�)��� '�)�*�1
����&� ����'�������&� ��)�'������
'����������������'������'��������
�� ��"���.� ���������!���������� /��1
���)������ ���� '��� *����"�������&�
�"����&� ������� ��+��.� ��"#� �� '��1
���+����� �'����"#��&� ����������1
����&��"������������)����"��������
������������"�)���*����"�������&�
������������&� '��)���,� 5�&��1
��.(���� �� �������� ����� �������1
"��������� /**���� '�"�� ���������
�������� ������"#������ �� ��"�����
������� ����� �'��+����&� ����)���
��+��� �"������� �� �������� ��"�� ��
�������)��"#���� ��������� ������1
��&�����������������,�

@������"��������� /**���� �"�1
��"#�����'�����������������������1
'��+����� �������"���.(��� ������
����������� ����"��������� ����������

Экспериментальное исследование роли антидиуретического гормона  
в механизме гемореологических перестроек



���������	
����������� 38

����'������ �� ��������� � �������
�����������'�����������������.��!(���
��'�)�*������� ������"���������
���1����)���� ���".��.(���� �� ��1
"����� ���������!���������� /�����)�1
�������'��*�!�������������'���$�����
��������'"����,�;������������"�����1
��&�������������'���/���������"�#�
������������"����)��������*����"�,

����"������ �������������� ������
����#� ��+���� ������������� �� '�����1
������ ���������� '���"#��� ��"�����
����)��� 
0@� ������ ����� ��� ��"#���
'������������������������&�����1
"��������� ��"����� "��������������
��'������ ��'�������� ��� �� )�"���� /���
���������� ������ �!����� '��� �����1
���� ��"�� '���"�������&� '��)�����
��"������������"�������&�����$�����
'���������&���������������������1
��� ��+����� *������� '���������� 7�����1
'������� $���� �+������� �������� ������
!�"���������������'�"���"#����'��1
)����&���������!�������,8��FG�,�������
�!������� '��!"���� ��������� �"������

0@� ��� ���"��������� ������� ������
��"����������"#�������$��������'����1
"�"��!����$����#������+������'���1
"����� �����)����"�)���� '��� ������1
��������&� �� ����!�"�����&� �����&�
�����������,

HE�D����������C��
��	 ��4���	>����	��������	 � �������������1

/��������"����� ��'���"����,� 1��,L�����1
)���,�NGG],�FZj�,

��	 .����	 � ����&��������!����������������
����,�1��,L�;�����"#�����@�K,�NGGG,�N�j�,

'�	 .�����	$�F��	���"4���	$����0�������'��1
����"������� ��� /�����)���� �� )����"���.1
(�������������.""����#�/�'��������"#����
!��"�����������)���,�FYY],���],�5,�N^G1N^N,

(�	 ���#��"��	��>��	C�����	>�F��	��+��@�&��	
>� ��	 .��������	C�.�� ��"#� �����1�"#����1
��������������������)����������"�)���

�������&���!����"#)����������'����� ���
	����"����� ��"�����,� NGGX,� �,� ]F,� �� X,� 5,�
FFG1FFZ,

H�	 C��&��	 ����	 1�#����	$����	,������	!�E� 
���"����������,�1��,L�����)���,�FYjN,�N�N�,

0�	 !�&����	r� ��	���#��"��	��>��	.��������	
C�.�	�	����
��������������������)���'�����
��"������ �� ����� '��� '�����"#���� �����1
�����������1����'������������'������
�����������*����"���������+����"���,�
;,�,�5�������,�NGG],��,�jY,���N,�5,�Fj^1FYN,

�,� 4����������� ����*����"����� �� '��� ���,�
@,;,�6����)�,� 1��,L�;��1���������1?,�FYY�,�
^]X�,

g�	 $�������	$����	!��������	��>��	i�*s��	 �$� 
6"��������� �'����� ���������)����"�1
)��,�1�A,L�����)���,�FYjX,�NGj�,

t�	 B������&�*�	 u���� ��"#� �������"���.1
(�����������'������������������������'��1
����������&��,�FYYG,��,�ZN,���FN,�5,�FNN1FN^,

�v�	 B��
��	!�!��	�?�����2	D�E�������������
/�'��������"#��.����"�������.�������1
�"���.,�1��,L�@<K��4<,�NGG^,�NXj�,

���	 w����@	 ��F��	 ����
������	 D�!��	 ����
���	
3� �	 �����)����"�)��,� 1� �,L� ����)���,�
FYj^,�^]N�,

���	 IJ=Vb;n	 x�6��	Q7N=7O^JZ	X�K�� ¤uTTq� V��Tu1
TS��k�q���~Tq��k~z��������~z�,�O�RT~{,���1
~T�|,�NGG],�µTu,�NY,�U,�^]X1^XG,

�'�	 IJ=Vb;n	x�6�� Uk|�T����zTuTSz�ku� �zS�z��k����
T��¤uTTq�V��TuTS�� ���O}R���,�¢�q,���z,�NGG],�
µTu,�]],�U,�]^�1]XX,

�(�	 XJnU\:\V	K�K���uT��Q����|��T��¥TkS}uk|zT��k�q�
O�RT~{T�z�� ��� �R|�RzT��u�RT�z��� O�RT~{T�z���
k�q�µk��}ukR�¤zTuTS�,�NGGZ,�µTu,�NZ,�U,�F�NY1
F�^F,

�H�	 [7	I:7bW	_�o��	_JyJ	_�X��	zbOO7;	l�Q��	d7N-
]7O	R�X���}~k���z{Rz�TS�������z��kuu��¤z�q��
��ku}RT�z�� ��zq� ��� O��� �T}R�ku� T�� ¤zTuTSz1
�ku� ¥��~z�|R�,� FYjZ,�µTu,� NZF� 7N�8,� U,� FNXjZ1
FNXYN,

�0�	 QJ;nNZ=7	 MNOPJ	 K��	 MJO<JZUJ	 Y�	 Factores de 
Vz��T�¥kRqzT�k��}ukRL�¥T~�T���|�����~TRR�1
Tu¹Sz�T������~T�|k�zTu¹Sz�T�����V��,�UTR|,�¥kR1
qzTu,�NGG�,�µTu,�NZ�7N8,�U,�FZF1FjN,

�a�	 R7J;=:Z	 Q�K��	 [NS:9=V8	 X�X� ���}����� T��
�R�|�RT��|�� kSSR�Sk|zT�� T�� u�}�T��|�� ~kRSz�1
ation in postcapillary venules of rat mesentery 
����~,� �,� U���zTu,� ��kR|,� ¥zR�,� U���zTu,� NGGG,�
µTu,�N�Y,�U,��F^ZG1�F^�F,

�g�	 R;N7=	L�_��	M7\:^p	e�d��V��TuTS��T�� |���~z1
�RT�zR�}uk|zT�� ��� ¥uz�z�ku� ��~TR��TuTS�� k�q�
¢z�RT�zR�}uk|zT�,�NGG],�µTu,�NY,�U,�F^]1F^j,

Н.П. Здюмаева
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Experimental research of the role of the antidiuretic 

hormone in mechanism of hemorheological alterations
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V��TuTSz�ku��RT��R|z���T��{uTTq�were studied at test model reproducing the conditions with changes of 
k�|zqz}R�|z���T~�T���|�k�|z�z|����k|�R�{kuk����R�S}uk|zT��{���T��|k�|��k|�R�uTkqz�S�k�q�z�³��|zT��T������
k�kuTS}��J�q��~T�R���z�,��|��k����T���|�k|�z���T�qz|zT���T���T��zq�Rk{u���}��|zT�ku�|���zT��������RT~T|���
|���q���uT�~��|�T��S���Rku��T������z���{uTTq��|R���1R�k�|zT��T��kqk�|z�����kRk�|�R,�UT��z{u��~���k�z�~�T��
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678	9:;<=�R��TuTSz�ku��RT��R|z���T��{uTTq��k�|zqz}R�|z���TR~T���7���8��q��~T�R���z����k|�R�uTkqz�S��
Rk|�,

Экспериментальное исследование роли антидиуретического гормона  
в механизме гемореологических перестроек
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Изучение развития туберкулезного процесса 

на модели морских свинок, инфицированных 

мутантными по RD-1 региону микобактериями
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инфицированных мутантными по RD-1 региону микобактериями
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Показатель
M±m

I группа II группа III группа

Лейкоциты, 109/л 15,90±1,27 14,56±2,00 13,10±0,72*
Эритроциты, 1012/л 5,57±0,13 5,91±0,11 5,63±0,25
Концентрация гемоглобина, г/л 143,86±1,43 150,29±2,97 145±5,40
Гематокрит, % 43,04±0,76 46,32±0,93 44,19±1,93
Средний объём эритроцитов, мм3 77,38±0,78 78,29±0,71 78,5±0,57
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг

25,86±0,39 25,41±0,24 25,83±0,30

Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах, г/л

334,63±2,71 324,43±1,15 328,3±3,64

Широта распределения эритроцитов 12,89±0,15 12,99±0,08 13,03±0,18
Тромбоциты, 109/л 156,0±12,0 125,0±15,0* 85,0±10,0*
Тромбокрит, % 0,81±0,061 0,65±0,03* 0,44±0,03*
Средний объём тромбоцитов, мм3 5,83±0,08 5,67±0,11 5,71±0,12
Широта распределения тромбоцитов 35,56±0,40 34,64±0,33 35,08±0,49
Нейтрофилы, % 40,88±6,40 52,38±2,25* 40,63±6,48
Моноциты, % 3,13±0,67 5,5±1,41* 4,63±1,34
Лимфоциты, % 54,75±6,67 39,88±2,92* 52,63±6,19
Эозинофилы, % 1,25±0,37 2,25±0,65* 2,13±0,58*
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Показатель
M±m

I группа IV группа V группа
Лейкоциты, 109/л 15,90±1,27 13,09±1,29* 13,55±1,27*
Эритроциты, 1012/л 5,57±0,13 5,67±0,11 4,94±0,28
Концентрация гемоглобина, г/ литр 143,86±1,43 144,25±1,71 130,86±5,94
Гематокрит, % 43,04±0,76 43,98±0,57 38,85±1,87
Средний объём эритроцитов, мм3 77,38±0,78 77,75±0,94 79,14±1,45
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг

25,86±0,39 25,49±0,35 26,64±0,47

Средняя концентрация гемоглобина в 
эритроцитах, г/литр

334,63±2,71 328,25±1,73 337,29±2,46

Широта распределения эритроцитов 12,89±0,15 12,86±0,12 13,01±0,10
Тромбоциты, 109/л 156,0±12,0 87,0±10,0* 90,0±12,0*
Тромбокрит, % 0,81±0,061 0,34±0,02* 0,37±0,01*
Средний объём тромбоцитов, мм3 5,83±0,08 5,54±0,05 5,46±0,10
Широта распределения тромбоцитов 35,56±0,40 34,43±0,32 33,8±0,15
Нейтрофилы, % 40,88±6,40 50,71±6,30* 57,86±5,17*
Моноциты, % 3,13±0,67 5,71±0,84* 5,86±1,10*
Лимфоциты, % 54,75±6,67 41,57±6,89* 43,57±6,20*
Эозинофилы, % 1,25±0,37 2,00±0,62* 1,71±0,36
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Изучение развития туберкулезного процесса на модели морских свинок,  
инфицированных мутантными по RD-1 региону микобактериями
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Показатель
Животные инфицированные

M. bovis M. avium
Аллерген ППД для млекопитающих ППД для птиц
Дозы туберкулина, IU 25 5 100 10
M±m 18,75±0,76 16,13±0,68* 16,64±0,62 10,36±1,80*
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Контроль
21-й день 

эксперимента

28-й день 

эксперимента

Инсулин, мкМЕ/мл 13,1±2,53 16,3±1,28 16,7±1,31
Кортизол, нг/мл 165,6±15,5 222,4±24,1 170,8±14,7
Серотонин, нг/мл 1290,7±93,2 1416,8±114,9 1338,3±115,8
Тестостерон, нг/мл 0,7±0,05 0,7±0,05 0,8±0,05
Эстрадиол, пг/мл 29,3±3,86 19,6±4,12 28,6±4,89
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Фоновые данные 21-й день 28-й день

Инсулин, мкМЕ/мл 14,3±1,65 15,4±0,63 15,0±0,59
Кортизол, нг/мл 60,4±5,20 71,4±3,80 68,8±0,70
Серотонин, нг/мл 1007,2±91,90 1209,9±15,50 1278,2±8,60
Тестостерон, нг/мл 1,9±0,50 2,8±0,57 2,6±0,36
Эстрадиол, пг/мл 134,6±7,39 136,9±12,47 129,7±1,58

Влияние рецептуры МиоАктив на гормональный статус лабораторных животных
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Методика наведения транскраниальных 

стимуляторов на заданные мозговые структуры по 

проекционным таблицам
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Гнотобиология. Перспективы развития
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Gnotobiology. Development prospects
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Инновационная модель комбинированного 

стимулирования овуляции у осетровых рыб и 

цитометрические особенности продуцируемых 

ооцитов
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Показатели Шип Севрюга
Русский 

осётр
Белуга

Диаметр (D), мм

Lim: (min-max) 2,6-3,6 1,97-2,81 2,6-3,5 2,88-3,94

M±m 2,91±0,01 2,42±0,01 2,98±0,01 3,31±0,01

Cv±m
Cv

5,35±0,30 6,36±0,32 5,28±0,24 5,19±0,25

Масса, мг

Lim: (min-max) 9,50-18,00 7,00-11,00 9,85-15,00 12,00-20,00

M±m 13,55±0,11 9,21±0,05 12,14±0,06 16,97±0,09

Cv±m
Cv

10,39±0,59 7,37±0,37 7,85±0,35 7,91±0,38

Плотность, 
мг/мм3

Lim: (min-max) 0,942-1,995 0,92-2,46 0,74-1,27 0,74-2,12

M±m 1,18±0,010 1,52±0,02 1,01±0,01 1,14±0,01

Cv±m
Cv

11,00±0,62 17,21±0,86 8,32±0,37 17,08±0,82

Инновационная модель комбинированного стимулирования овуляции  
у осетровых рыб и цитометрические особенности продуцируемых ооцитов
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Вид осетровых

Темпе-

ратура 

воды, °С

Препараты и дозировки инъекций
Время 

созревания, ч

Предварительная 

(суспензия гипофи-

за карпа)

Разрешаю-

щая («Сурфа-

гон»)

Нача-

ло

Оконча-

ние

Севрюга 16-18 0,4-0,5 мг/кг 1,5 мкг/кг 21 27

Шип 15-16 0,4-0,5 мг/кг 1,5-2,0 мкг/кг 21 35

Русский осётр 13-15 0,5-0,6 мг/кг 2 мкг/кг 28 36

Белуга 11-13 0,5-0,8 мг/кг 2-2,5 мкг/кг 27 41

Э.В. Бубунец, А.О. Ревякин, А.В. Лабенец 
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Innovative model of combined stimulation of sturgeon 

ovulation and cytometric features of produced oocytes

 �5��!$�$.1&%��7�8��91(:,6;.��7�5��<,�1.1&%

O���R��}u|��T���Rk�|z���}�z�S�T��T�}uk|zT���|z~}uk|zT��~Tq�u���k��q�{��|����k|��|�T��V}��zk����q�Rk|zT���
kR��k�ku�ª�q,��|�z����T��q��|�k|�T�}uk|�q�TT��|���T���|}RS�T��z��R��}u|�T���T~{z��q�k�|zT��T���kR�����T����z��
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|�����k���}������}uu��{��}��q�k���TR�R��RTq}�|zT��TR��TR��RTq}�|zT��T���TTq�{uk����k�zkR,

678	9:;<=�T�}uk|zT���|z~}uk|zT������T��z�z���~�}R�kST�3 75XZ��jNFZWFN8���|}RS�T����TT��|��,

Инновационная модель комбинированного стимулирования овуляции  
у осетровых рыб и цитометрические особенности продуцируемых ооцитов
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Роль эндогенных образований в формировании 

химуса у рыб и птиц

���'���&���������&��"��&�'���������&�7)�'"���&1!���"���&�����!�&8������"�����������&�1
����+�"������1��$������������������&�����������*�����������,�
�����������!���"�����������
�����"����� &����� ��� /���������� �� /���������� �!����������� � '���(#.� �������� �'����"�"�� �1
����$�����/��&��!����������&������������&�����"�&�\6����������&�+������&,�K������"�������
'������&�������jX1YY���������������������������'�"������"����"�+��������������������
��"�����������2'"������/����������*���)���&����3�74I	8�������F1FZ�����'�(���&�����),�
������
�������.����'�����������4I	����������+��.���"#���*���������������������&���������"������1
�������/�����������!��������������������.(���'�"�����������"������!�'�����.(�����'���1
"���������+�������������������'���"#����'����&�����/�����)����,

��������	
�����/�����"#����'�(�������������������&������'�"������"��#��)�'"���1!���1
"�������!�,

G�������
��&������ �������� �����������

'�����"#��&���(�������'�(��������1
���"� �"�������"��� ��� ��� �������,�
4������ /�'��������"#���� �������
��/������'���"�����!�"��'�"��������
!�"�����&� �'���&,� 	���"#���� ��1
������'���"�+�����������������;,4,�
4��"������ '����"�"�� ������#� &���1
������ ����� ����+������ +�"����1
��1��$������� ������,� 5"���.(���
/��'��� ��������� ��&������� ��������
'�����"#��&� ��(���� �����������
��"�� '���"�+������ 
,�,� K��"�����
������� '������������ 7���!�����1
��8�'�(��������������������������.�
*���)�.� *���"#����� �����"���� '��1
'����.�������"#�����������.�"�1
������ �!�"����� � �=� /�����)�������

(=������� ������� �� �"�����"����,�
<������ �� /���� &���� ��� �����������
"��� "����� '������.(��� "�����.�
�!�"����� '�� ���� �"���� ��$����1
���� �������� !�"� ������� "��������
��"�+�������� �� �������� '��������
'�"������� �����"���� ��"+��� '���1
��"����#����'�������'���"#����'����&1
�����"��������!�"����,�;���������
������ /����� "��� �� FYjG1&� ��,� ����1
��"�#����''����=��&�7;,
,����������
>,
,�A��������,�,�4����������,8,�

<������ '������"����� �� '�"������
'�(��������� �� �� &����� ���� ��������
'�"���#.� ��� *��������"�#,� <'��1
��"����� &������ ������� �(�� 9,5,� A��1
��������FYN^��,�����2����'�(���&���1
��)���'�(�������"#��&�����3������&�
'�����"�������'�����.(��,



Biomedicine ����������71

�� ������� '������������ '�(�����1
����
,�,�K��"�����FF��&�����������1
������ ���L� 2À*�������� ���������� ��
+������ *����� �� �&� '�����(����� �'��1
��"����������������'"���������+����,�
��������/����������+���".!��������1
��)����������&�)�������*�����������1
�����"#��� �!�������� '���=�� ����1
���������������)���*��������&������
����������� �"�� �������+��3�� ��� ��#�
&���� ������������� ���� ��&�����1
������#�4B��*���������������������
��'��������!�������������+����,

<������ �"��������� '�"����&� ��1
���"������F��]�� �̂�X��FG��F]��'�����"�������
'�"������ '�(��������� ���� '������ /��'�
�!����� ��(���� �� /������� +��������� ��1
�������� '������"����� "�+���� �����1
��'��������'��)���,���FYXG1&���,�
,0,�
5���(=����/�'��������"#���'�����"������
&������&�����"�����$����������������1
�������������������'����������������FG�,�
I��� ��"����� ��� ���"�� �!%�������� '����
@�"#'������ ����������� &���� '��� ��1
�����'��������!����+�"������'�(�������1
��)������"�.�����!�"���]G������!%=���
'"������*����&�����������������=����#�
�����������&"�&�/��������&������������
����� ������&� �&����� ����������������
/�����)�����"���������"�+�������������
!���"������&� �"������ ������� '�(�����1
��"#��&�+�"������,�,��]�,��������(���������
����+����� +�"������1��$������� �������
+������&�����"�����������������������
������������������ ������ ����� ��������
��"������������&������������������)�1
����������������!"�������������'"�����
�����,�<��������'��������������������&�1
������/�����"#���������������������"#���
�������"#���/�����"���������.������'��1
��"����'��������������&,

�� "�!��������� ������"#����� �!�����
��� ��*����� *����"������ ���*�"����� ��

!��&����� +������&� �@
K1�5?
� ���1
��� 6,
,� ����������� /��� ����� '�"���"��
��������� 2'"������ /���������� *���)���
&����3�����#�+��!�"�������!����������1
����������"�����7*���)�����������8�&�1
�������/������������/��������������1
"�.(�����/�'��������"#����'����"����
�&� �!%=����� �����$����,� I��� �'����
!�"��'����������������&�� ���"���&����1
)�&������&������'������������������X�����
j��FN����������'�����"������������".�/���1
�����&��!����������'��&����������G����
YG���!%=�������������&����,�
���L ��$�&��"���������J�������#�

���������&�����'���������&�+����1
��&�� ��&���(�&�� ��� �����&� ��'���&�
/��".)�������� ���������� � ������� ��1
'���'������,

J�����������������
<!%������� �"��������� ��"�"�#�

)�'"���1!���"��������!�,�
4�������'���'������"�����)�'"�1

��&1!���"���&� �������������� �����
25����1�3,� ��'"���� '�"���"�� '�"��1
)������ !�"������������ ���!������
'��&��������&����������������)����L�
������������!������746�X1F8��'�"#1
����"�����F^1����M���������746�X1N8�
J��FX����Nj�����M���*���$����746�X1]8�
J��NY����^N�����,�6���"�������(���1
"�"�#���������������#�����������������,�
K!��� '���'������ '��)�� '��������"��
����������^N������������N���'�"�����1
�"��������������!�����"����������1
���������� � ���������)����� �Q`����
7��q�Rk|zT�� T�� Q}RT��k�� `k{TRk|TR��
��z~ku� ��z����� ���T�zk|zT��8,� ��� ������
��+����� �!��� '��������"�#� ��������
)�'"�������!����!���)���&��������'����
����"��� +�"������1��$������� ������L�
��!��� ����"#����� +�"������ ������)�1
��'����������(�����'��������$��,�;��

Роль эндогенных образований в формировании химуса у рыб и птиц



���������	
����������� 72

��+���������"����!���"��N��!���)��&�1
���L�'������J��"���"���������)�"#1
����� &������ �� ������� �!����)� &�����
+�"������1��$������� ������� '�� �����1
!�������������*�������������������"�1
"�� ��� ����"#���� *���)��L� ���(������
��� /��������&� '������� ��'��������1
���� '�(����� ����)�� 74B8�� �������1
����*���)���7�	8���'"������/����������
*���)���&�����74I	8,�4�"�����$�1
��������&��"������&�!��"�������&�
'��!����$�"#����$��*��'������'���1
����� FGXÁ5� �'����"�"�� ����+����� �1
&���� ��(����� �� ��������"�� �����1
��"#���� ����+�������+����*���)�����
)�"#����&����,

<!%������ �"��������� ��� ���1
���� �'���� !�"�� ��!�L� "������ �=���
ZxpEiVT5VH�P@VHE\�����#�����*���"#�Zz@H@<
5@F=:� =S>E55\� �� �"�������� ��� Z�F@HE@5�
{@HEViET85\,� ��!� !��"�� ��� '����$"��1
��&� �"������ ���� ���� ����+�"�#� '��

��&��"������ ���������������� �"�� ��+1
���������,���"�!��������&��"����&���!�
����+�"�� �� ���������&� � ����'�����1
���� ��&"������������ ������ �!%=����
^GG�"�'������'��������N�°5�� �+��������
'��������"�� '������� F�]� �!%=��� ����,�
��!�� '�"���"�� ���!������ 2�Â±�µ�1
`Q¬O3� �¢� ^^�Fj� Q¯� '�� '���������,�
������ �!������� ��!� ����+�"�� ]� ��,��
'�"��������!���"��������F���'�"�����1
�"���������"���"��+�"������1��$������
�������������"�"�������������"�� 7+�"�1
����� '������"#���� �� ����"#���� ��1
��"����$������8�����������&����"���"��
&����� �� ��"��� ��+���� �!����)� &�����
�"�����"�����+��������'�������'���,

��FC�L��������N��ODCP�����
�����,�F�'�������'��)�����&������1

(�����������+�������!�������"#�����
+�"���������&�����������)���'��������
��(�����'��������$���)�'"��1!���"�1

��,�F,�5����+������&������(����������������&����������&�����"���+�"������1��$��1
�������������������$�����*���)������&�����(�����&�����)�'"��1!���"����,

Е.П. Полякова, М.Е. Барбосова, Л.Х. Казакова



Biomedicine ����������73

���,�������"#�������)�����)����&����
��(����� ��������� �� ����+����� ��!��
7]j�X�8�� ��"��� /���� '�������"#� ����1
������ ��+����� �� ����"#���� +�"�����
7N��Y�8���1�������"������������������1
�����!����+�"��������+�"����,�����$��1
����� 7������)���'�������� ��(���� '��1
���8������&������(�����'����������
�����������������"����FY1NN�,�

�������+����,�'������"���������1
$�����*���)������&�����(���������1
+��������&�����"���\6�,�5����+�����
��!����+�"������(=������"�����&�������
������������������,�F��������"#������"��
4B�������+�������!����+�"���������1
"���� ������������� ZZ�G�� �� jF�X�,� ��
�&���&�����������)���'���������$1
��������".�4B�'��&��������"#���Fj���
'�"�����������+�����4B�������������
���"������������]Z�]����&�������(���
�����X]�^����'��������$��&,

�� '������'�"�+���#� /������ ��"��
�	����&�����(�����&��������������1
��� ���"���������� �������� ���������
7XZ�j�8� �� ������)���'������� ��$����
'�"�� ����� ������������ ��+����� ���
]^�^����'�����,�5����+�����4I	���&�1

����+�"������1��$������������������1
�����������#$�����'��������&���������
��&�����"�&�'�����������������������,

�� ��������� +�� &����� �����������
*���)��� �� '"������ /���������� *���)���
�!����.�� �����.� *���)����"#��.� �1
����,� �"����� ����"�.(��� �� &����� 
jG1jX��� ����+������� ����'�"��&���1
�����4I	����������������!������������1
���������.� 4I	�� �������� �� ����"����
/�����"#��.�������������������'����"�1
���4B,������,�N������'����������"����1
������������$�����4B���������������1
����4I	������������&����,�

;�� ��,� N� ������� ���� ��� ��".� '�(�1
��&�����)�������+�����+�"�����'��1
&������ N��N^��� �� ������)���'�������
��$���J���"#���̂ �jG�������(���J�Y�^j�����
'������J�F]�Zj�,���#����"#�����!%���
&������������������������������"��#,�

K� ��!� � ������� ��'��� '������� �1
���+����� �&���� ��(����� �� )�"#����
&�������������������"#��������������
�� )�'"��1!���"����,� ����� �� �"���������
����� ��������� +���������� �� ��)�����
��������� �� ��$��� �'���� '���!"���"��
������"#�����������'��)�����&������1

��,�N,�5�����$�����'�(���&�����)���/�����"#��������������������&�����)�'"��1
!���"�������,

Роль эндогенных образований в формировании химуса у рыб и птиц



���������	
����������� 74

(�������&����������&�����"�����$��1
����� ������"�� ���������"#��L� ��� Fj��
�� +�"����� ��� FF�� �� '������"#���� ��1
��"����$������������FX��������"#����
����"�� 7��,� ]8,� K� ���#����� *���"��� ��1
������� ���� &�(����� '���"�#� �������
'�����������'��)���� �&������(�������
)�"#����&�������������������+�"���
]X����+�"��������F^��������"#������1
��"����$�������7��,�^8,�K�!�����*����
�������&�������)�"#�����&�������1
����"�#����N]��������+�����+�"�����
���FZ��������"#��������"����$�������
7��,�X8,�I������������������������'�'�1
������ �"����� ��� ��������� ����+�����
�&��� ���� )�"#����� &����,� <������
'������"�+������&����&�����/��&���!�
���*���)���7��,�]1X8������'�������������
�����$�����*���)������&���&�������
/��&���!���)�'"��1!���"�����'��������
�����������'�����"�������������&����1
"����,����������&���=&���!���"���&���

���� 4B� �������"#��� �&���� &�����
�(�������� ��+�� � ����������� ����1
������'�������/�����)���&����,�

0�"���&��������	���&�������!�
�(����������$���������)�'"��1!���1
"��������'�������/�����)���&���������1
+�"�+�(�������"���������������������
��*���"������������+����������#$���
��'����� ���� �� )�'"��1!���"����,� I���
��������������������������&�+������&�
!�"�����������!��!)�����������&���1
����"�������$������,�

0�"�� �&��� ����4I	� �� ��&� ���&�
������ ��!� ����"���� N]1]G�� �� ������
���������������'�������/�����)�������
�� ��+�"�+�(��� ����"�� \6�,� <������
�� ��������� &����� ��$������� ��!� ���
��".�4B������/��������������,�Z1j��'��1
&���������F����^������"#�����!#�����1
�����������������������4I	,�������1
+����� +�"����� ��������������� 4I	�
������������j^����Yj���!%=��,�

��,�],�5����+������&������(����������������&����������&�����"���+�"������1��$��1
�������������������$�����*���)������&�����(�����&������"������������� Z�F@HE@5�
{@HEViET85\0

Е.П. Полякова, М.Е. Барбосова, Л.Х. Казакова



Biomedicine ����������75

��,�^,�5����+������&������(����������������&����������&�����"���+�"������1��$��1
�������������������$�����*���)������&�����(�����&��������#�����*���"��Zz@H@5@F=:�
=S>E55\0

���,�X,�5����+������&������(����������������&����������&�����"���+�"������1��$��1
�������������������$�����*���)������&�����(�����&�����"�������������ZxpEiVT5VH�
P@VHE\0

Роль эндогенных образований в формировании химуса у рыб и птиц



���������	
����������� 76

������ �!������� ��� '�����"��� ����
��$�� ������� �� ��������� &����� )�1
'"��1!���"����� �� ��!� � ������� ��'���
'������� ���������� ��������� &�����
�����&� ������ +������&� �X�� ��� j�� FN�,�
I��� '������+����� ��'������ �� ����� ����
�������� ���� ���������� &����� 7���
YG�8�J�/�������������������'"������/�1
���������*���)���7"��#8�����������"#1

������!��"����'���'�.(�.����+�"�����
'�(�� !�"#$��� ��"�������� /������1
��&��!����������7��������������&���
��$����&�+�"=���!���"������&��"������
�������.(����/�����)���8,�0�������1
������� ���� "���� �� ��$������� �������
��� ��� �'������ �����!���"�� ���������
�����"����� /��������&� �� /��������&�
�!���������� �� �'����"�"�� �&� ��"���1

��,�Z,�5�����$�����'�(���&�����)���/�����"#��������������������&������"���������
����Z�F@HE@5�{@HEViET85\���,

��,��,�5�����$�����'�(���&�����)���/�����"#��������������������&��������#�����
*���"��Zz@H@5@F=:�=S>E55\���,

Е.П. Полякова, М.Е. Барбосова, Л.Х. Казакова



Biomedicine ����������77

�������� �����$����,� ��� '�����"���
�����������&�������+������&���������
��'���'���������&�����������������1
����$����� /��������&� �� /��������&�
�!���������,

������ ���� "���� ��� ��+��� ��'�"1
���#���"#�����(����.�*���)�.������/���
'������������#,�4�1����������"��#���
��������"�������*����"�����������!1
&����������'��)��&�'�(�����������1
'�"����� �!������.� '�)�*�����.�
*���)�.,���������������+��7���������1
�������"��#8��!�'�����������������1
������#�&�������)�"��,���������������
��"���"����� ������������� ��*���)���
�����!�"��'�������������������������1
���������"����&�4I	�\6������#�'�&�1
+���F]��F^�,�

5��"���� "������������ ��������
"��#� '������"���� �!��� ����'�"��1
&���������!�������������������������
������&������������������������������
������� �'����"���� *�����1&�����1
������������*��������������������
J���"#��"����"#��]��Z��F^�,���������'"��1
���� /���������� *���)��� J� '�"������
"��#,� 4�/����� ��������� '"������ /�1
���������*���)������"�������������1

���"�����&��!������������������'��1
�&�+������ 7��+���� "��#� ��!�� "��#�
���&��&� ��&���"#��&� '������ ".��� ��
�,',8,�����������������������"���4I	�
�����&� ����"��� \6�� ���"����� '����1
����������������������������1!�1
�*��������� '�����"� �������������1
���#� "�����&� �!���������� �������
����"�.(��� &����,� ���!�"��� �'�1
�����������&����������)�""�����'�"�1
�&�������4I	�&�����������"��&�����
������)���'���������$����N��Y�,

G�����
0������� '�"�������� ����� ������

�X�����j��FN���������"#�����/��&��'�����
��.�� '����� '���������#� �����)���1
�������"�������(��������"��'�"������
"���L� '�1���������� ���� ��'�"����� ��
��+����*����"���������*���)��,�

��1'����&�� '"������ /����������
*���)���� ����"��� !�"#$�.� ���#�
&����� ��$�������� �'����"���� �����1
������������ &����� �� )�"��� ��+�����
����"��\6��'�����/���������������"�1
�������,�

��1�����&�������!�'����������������
/����������� �!������ � �����"�����1

��,�j,�5�����$�����'�(���&�����)���/�����"#��������������������&�����"�������
������ZxpEiVT5VH�P@VHE\���,

Роль эндогенных образований в формировании химуса у рыб и птиц



���������	
����������� 78

����� *���������� '��+�"��������� ��
��$��������������'�"������$���'��=��
�!��"�����������+����'�(���������)��
"���� "���� � *������������� ��� ����
�����"����������*���������,

�1����#�&����+�"�������+����'�(�����
����)��'��$"��'����������"#��.��!��1
!����� '��� ��������� �"����� ��"�����
���������=������&"�"����'����"�����!��1
������.� �� '�(����� ����)�� �����'��,�
��� '���'�"������� ���� /��� �����'���1
����'������������'������"#������1
�����$���������'�"��.���"��������
���'����������*������������������&�
�����"���������� *���������,� ������
�!������� '�"������ '�(��������� �� ��1
$��� &���� ��� ��"����� �����/**�����1
�����'���"#�����������'�(���������1
)���'�"������*����������������������
"��������� �!����,� 4�� ��$��� '���1
���"�������'�(���������)����'�"����
��$���'����������������"���������"#���
����+���������������,

�1��������&�� 4I	�� ����"��� !�"#1
$�.����#�&�������������������'����
������������"����������"�+������,�
4��� /���� �!�������� ���������������
������ ����'����� ��+��� '�"��#.�
��$��� �� (�������� ������� "�������
�!�"������ �!�'�����.(��� ��'���"��1
����������"�����������+������������1
��� �� /�����)����� ������ ������ �"���1
��"���,�

HE�D����������C��
��	 �����	����� <!���� ��(���� �� +�����&� +�1

�����&,�1��,��;��2;�+����3,�FYY�,
��	  �����	 �����	 $�4�����	 !�.��	 ����
�4��	

 �$��	 D��2����	 %�D�� ;�������� "����� ���1
��&� ����"��� \6�� �������� ��"���"�����
���������������*���)��,���������+��1
��"� �����/�����"������ ��'���"������ ��"�1
'�����"����,�4��",�F�,��,�?��,���X�7���1"��
j��������������/�����"�������������1
"�8,�1��,�NGGN,

'�	 ���"�����	r�F��	C������	D�>��4�(�����1
��������������,�1��,L������,�FYjZ,�]G^�,

(�	 ����#���
��*	 �>��	D��2����	%�D�� 6�$��1
���� &���� �� '��)��� ��������L� ������
�'����� ���
����"#����'��!"����!��"�����
��+������������,�1�������,�FYY�,�FNj�,

H�	 ����#���
��*	  �>��	 D��2����	 %�D��	,���-
���	 !�$�� 0�������� *������������ &�����
�� +�"������1��$������ ������� +�����&� ���
�������� +����"� �����/�����"������ ��1
'���"����� �� ��"�'�����"����,� 4��"�+,� FF,�
�,� ?,� �� X,� 7���1"�� Z� �����/�����"�����1
��������"�8,�1��,�NGGG,�5,�XG,

0�	 �������2	 ��!�� ��)���� J� ������ '���"��
�"���'������������K'�&��!��"����,�FYY�,��,�
]�,�5,�FFX1F^Z,

a�	 D��2����	%�D��	�
���~��&��	�����	.��+�-

���	F�%��
!��!)����������"������"#)���
��������)���������&�����"�&�+�"������1��1
$����������������������������������������
������)�� �� ��)����� ��� 4��!"���� !��"�����
'����������&�+������&,�NGF],���F,�5,��X1
j^,

g�	 1��2���	 ��3�� I�����"#���� �!���� �� �!1
��!)��� ������"#��&� /"�������� �� ����
'������"����������+�����)���������)�1
���L� ��À� ����,� !��",� ����� 1� G],GG,F],� 1� 
�,�NGGZ,�FNG�,

t�	 $�4�����	 !�.��	 D��2����	 %�D�� ��������1
��*���)������� �� ��������*"����)�������
�"���������"����������&�����"���+�"�1
�����1��$������� ������� ���"���� 7���1"��
��)����"#�������*����)���'��'��������.�
��������������� ��&����������� ��"�������
���������� �� /"��������� �"�� �"���������
�������"��8,�1��,�NGG],�FZ]�,

�v�	 $��������	��������"�����'��������"#��1
&����������&�+������&,�1��,L�6�"�,�FYZX,�
F^X�,

���	 )#����	��F�����!�������'�(��������,�1�A,L�
�����,�FY�N,�]Xj�,

���	 ,������	 !�$��	 D��2����	 %�D��	 C�+��
��2	
!���� 5"������� �!���������� �� �&� ��"#� ��
�!����� ������"#��&� /"�������� �� ��"�&���
���0��"�����5?
,�J��,L�;��,��5?
,�NGGN,�
��',�N�^,�5,�NGX1NFG,

�'�	 ,��#��	�������+����������!�����������1
�������'�(�������"#���������,�1��,L�;��1
����@K,�FYY�,�F]Z�,

�(�	 LOO7Z	 L��	 YJ;;:OO	 m�K�X��	 XN;=n	 I�X��	 6Jb;J	
R. High viscosity mucus glicoproteins aggre1
Sk|��z���k|�Sk�|Rz��³}z����TuuT�z�S����R�|zT������,�
U���zTu,�FYj^,�µTu,�]^Y,�U,�FFF1FFZ,

Е.П. Полякова, М.Е. Барбосова, Л.Х. Казакова



Biomedicine ����������79

The role of endogenous formations in the formation  

of chyme in fish and birds

 �q��q'?:,6'(,��=� ��!,p�'%'(,��<�+#��+,0,6'(,�

The structure of the chyme of the gastrointestinal tract and the mechanisms of its formation were studied 
z������Rz~��|��T��qz���R��|��uk�����T����R|�{Rk|��,�O���k}|�TR���k���q���uT��q�k�|����zÃ}��T�����kRk|zT��|���
chyme to endogenous and exogenous formations to determine the ratio of these chyme formations in differ1
��|��kR|��T��|���Sk�|RTz�|��|z�ku�|Rk�|�T���kzq�k�z~ku,��T}�q�|�k|����~����zS�|�k|�jX1YY���T��z�|��T����qRk|�q�
�k�z|kR��~}�}���T~�u����T~�T�z|zT�����z����k���k~�q�½k�q�������qTS��T}���Rk�|zT�¾�7�Q�8��k�q�F1FZ��
T��|����TTq��kR|z�u��,�O���k}|�TR�����T|���zª��|�k|��Q���uk���k��z~�TR|k�|�RTu��z��|��|}Rz�S�|����|R}�|}R��T��
|������~��k�q�z��|���~kz����qTS��T}���TR~k|zT��T��TRSk�zªz�S�u}~z�ku���qRTu��z��k�q��RT�zq��qzR��|zT�ku�
~T��~��|�T���}|Rz��|��|T�|���k�z�ku��}R�k���T����|�RT��|��,
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Роль эндогенных образований в формировании химуса у рыб и птиц
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��k�q,� �,� _k�|RT��|�RTu,� FYj^,� µTu,� FY,� 
U,�FGF1FF],

Activity of alkaline phosphatase in parietal and band 

slime of different intestine departments at Svetlogorsk 

population of mini-pigs 

 �q��q'?:,6'(,��o�7��=,6,%#'(,��o�5��=1&p1(1?;��7�8��91(:,6;.

O���q��k~z���T��|���k�|z�z|��T��ku�kuz�����T���k|k���z��|���z�|��|z�ku��kuu�k�q�|������~��kuu�z�|��|z����
�k��z����|zSk|�q�z������Rz~��|��T��~z�z��zS�,�V���kR���qz��T��R�q�|�����ª�~��k�|z�z|��z��|������~��k�q�
|����kuu�T��|���z�|��|z���T��kuu�q��kR|~��|��T��|���z�|��|z��,����|����kuu�T��|���z�|��|z����zS��R���ª�~��k�|z�z|��
�k��T{��R��q�z��~}�T}��T��Ruk���k�|�z��z�|��|z��,��u�kuz�����T���k|k���k�|z�z|���k��q�|��|�q�z��|������~��
T��kuu�z�|��|z���,��Rk�|zT������~����ª�~��k�|z�z|���k���T|�����u��qz�|Rz{}|�q,�¢T�|�k�|z�z|���k��T{��R��q�z��
|���q�������qTS��T}���Rk�|zT�,

678	9:;<=/�~z�z1�zS������~���ku�kuz�����T���k|k����q�������qTS��T}���Rk�|zT���z�|��|z�ku��kuu���k�z|��
~}�}�,

Е.П. Полякова, Т.А. Макашова, Т.В. Метревели, А.О. Ревякин 
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Патология печени рыб, вызванная Парацетамолом
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��!"�)��F
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Группа 1
Группа 2 Группа 3

per os  через день 7 раз
Контроль без введения 
препаратов

Парацетамол 15 г/кг + 1 мл 
дистиллированной воды

Парацетамол 15 г/кг + 1 мл 
50% спирта

Г.И. Пронина, А.О. Ревякин, Н.Ю. Корягина, Г.Д. Капанадзе, О.В. Баранова, О.И. Степанова
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Контроль
Группа 2

парацетамол + вода
t

2

Группа 3

парацетамол + спирт
t

3

74,9±16,1 20,0±6,2 3,2 287,0±8,9 11,5

e���������/�|�J���������"#������/**�)�����7'���������.��������"��8,

Патология печени рыб, вызванная Парацетамолом



���������	
����������� 88

The pathology of fish liver caused by Paracetamol
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J����� !#������!��� .����!�#�$��� 
��� ��������� ������ s!�O����L�� ������*�
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-����!���+���.������+/���!�*��4#����&�����*��)�5:>:;@_?H@=PFVH0H8

Фармакогенетическое тестирование по 

полиморфному маркеру Arg16Gly гена ADRB2 

и полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 

у беременных с хронической артериальной 

гипертензией
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Наименование алле-

ля и

генотипа

Распределение аллелей и генотипов 

у беременных с ХАГ и в контрольной 

группе (%), чел. 

Уровень 

значимости (p)

Беременные с ХАГ
N=65

Контрольная группа
N=86

Arg16 45(34,6) 66(38,4)
0,582

Gly16 85(65,4) 106(61,6)

16ArgArg 9(13,9) 15(17,4)

0,80416ArgGly 27(41,5) 36(41,9)

16GlyGly 29(44,6) 35(40,7)

Фармакогенетическое тестирование по полиморфному маркеру Arg16Gly гена ADRB2  
и полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 у беременных с хронической артериальной гипертензией
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Наименование 

аллеля и

генотипа

Распределение аллелей и генотипов 

у беременных с ХАГ I, II степени и в 

контрольной группе (%), чел.
Уровень 

значимости (p)
Беременные 

с ХАГ  

I степени

N=46

Беременные 

с ХАГ 

II степени

N=19

Группа 

контроля

N=86

Arg16 34(37,0) 11(29,0) 66(38,4)
0,551

Gly16 58(63,0) 27(71,0) 106(61,6)
16ArgArg 6(13,1) 3(15,8) 15(17,4)

0,54016ArgGly 22(47,8) 5(26,3) 36(41,9)
16GlyGly 18(39,1) 11(57,9) 35(40,7)

Е.А. Сокова, В.Г. Кукес 
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Наличие генотипов 

16GlyGly+3435ТТ

Распределение сочетания генотипов у 

пациенток с ХАГ I и II степени (%), чел.

Уровень 

значимости (p)

Беременные с ХАГ

I степени

N=46

Беременные с ХАГ

II степени

N=19 0,052
Нет 42 (91,3) 13 (68,4)
Есть 4 (8,7) 6 (31,6)
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Наличие генотипов 

16GlyGly+3435ТТ

Распределение сочетания генотипов 

16GlyGly+3435ТТ у пациенток с ХАГ  

I и II степени и неблагоприятным акушерским 

анамнезом (%), чел. 

Уровень 

значимости 

(p)

Беременные с ХАГ без 

отягощенного акушер-

ского анамнеза

N=22

Беременные с ХАГ и 

отягощенным акушер-

ским анамнезом

N=14

Нет 21 (95,45) 1 (4,55)
0,064

Есть 10 (71,43) 4 (28,57)

Фармакогенетическое тестирование по полиморфному маркеру Arg16Gly гена ADRB2  
и полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 у беременных с хронической артериальной гипертензией
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Наименование

аллеля и

генотипа

Распределение аллелей и генотипов 

полиморфного маркера Arg16Gly у 

беременных с ХАГ с различным режимом 

дозирования Конкора® (%), чел. 
Уровень 

значимости (p)
Бисопролол 

2,5 мг

N =31

Бисопролол 

5,0 мг

N=26

Бисопролол 

10,0 мг

N=8

Arg16 21 (33,87) 18 (34,62) 6 (37,50)
0,964

Gly16 41 (66,13) 34 (65,38) 10 (62,50)
16ArgArg 4 (12,90) 3 (11,54) 2 (25,00)

0,81116ArgGly 13 (41,94) 12 (46,15) 2 (25,00)
16GlyGly 14 (45,16) 11 (42,31) 4 (50,00)
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Наличие генотипов 

16ArgArg+3435СС 

Распределение генотипов 

16ArgArg+3435СС у беременных с ХАГ и 

различным режимом дозирования Конко-

ра® (%), чел.

Уровень 

значимости 

(p)
Бисопролол 

2,5 мг

Бисопролол 

5,0 мг

Бисопролол 

10,0 мг

Нет 31 (100) 26 (100) 6 (75,00)
<0,001

Есть 0 (0) 0 (0) 2 (25,00)

Е.А. Сокова, В.Г. Кукес 
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Фармакогенетическое тестирование по полиморфному маркеру Arg16Gly гена ADRB2  
и полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 у беременных с хронической артериальной гипертензией
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Наименование аллеля и

генотипа

Распределение аллелей и генотипов 

у беременных с ХАГ и различным 

индексом Пондерала (%), чел. Уровень 

значимости (p)Индекс Пондерала 

≤2,5

N=12

Индекс Пондерала 

>2,5

N=29

Arg16 14 (58,3) 18 (31,03)
0,040

Gly16 10 (41,7) 40 (68,97)

16ArgArg 3 (25,0) 3 (10,34)

0,04816ArgGly 8 (65,67) 12 (41,38)

16GlyGly 1 (8,33) 14 (48,28)

16(ArgArg + ArgGly) 11 (91,67) 15(51,72)
0,030

16GlyGly 1 (8,33) 14 (48,28)

Е.А. Сокова, В.Г. Кукес 
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Фармакогенетическое тестирование по полиморфному маркеру Arg16Gly гена ADRB2  
и полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 у беременных с хронической артериальной гипертензией
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 Pharmacogenotyping test of ABCB1 gene C3435T 
and ADRB2 gene Arg16Gly polymorphisms in 
pregnant women with chronic hypertension

 �7��"'6'(,��5�)��+$61%

W{³��|z������R��|T��|}q��|�����kR~k�TS��T|��z�S�|��|��zS�z��k����T��ABCB1 gene������	 and ADRB2 
gene Arg16Gly� �Tu�~TR��z�~�� z��V}��zk���R�S�k�|��T~����z|�� ��RT�z������R|���zT�,�O��� �T~�kRk|z���
k�ku��z��T��kuu�u��S��T|�����R�Ã}���z���T��ABCB1 gene������	 and ADRB2 gene Arg16Gly polymorphisms�
�k��}�q�R|k����z��V}��zk���R�S�k�|��T~����z|��~zuq�|T�~Tq�Rk|����RT�z������R|���zT��7¬F�ZX8�k�q���ku|���
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^]xH{xH{X�������genotypes showed association with the dose of Bz�T�RTuTu,�O���~k|�R�ku�kuu�u��S��T|����
�R�Ã}���z���T���|}qz�q �Tu�~TR��z�~����T��q�qz���R�����z��SRT}���T�����{TR����z|���TR~ku�k�q�{TRq�R1uz���
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678	 9:;<=� U1Su��T�RT|�z��� ABCB1 gene� �����	� �Tu�~TR��z�~�� £N1kqR��TR����|TR� ADRB2 gene  
Arg16Gly��Tu�~TR��z�~���R�S�k�������RT�z������R|���zT���{�|k1kqR��T{uT���R,

Е.А. Сокова, В.Г. Кукес 
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Научно-практическая конференция 

«Сравнительный тест кинетики растворения, 

фармакокинетика и биоэквивалентность: 

актуальные новости и взгляды»



���������	
����������� 100

0�'���������� ��&��������� ����"���1
�����������������)���9����������/��1
���������� �������� �,�,�,� 0,
,� ��1
+����������� 7��'�!"���� ��"���#8,�
0��"������ ������"� �� ��!���� 0�'��1
�������� ��&��������� ����"���������
9��
�I5� '�� ���������)��� ����������
��'��������.��"���������!��/�����1
"�������� �� �����&� ����+������� 5�1
.��,� 0�"��� 6��*����)��� !�"�� '����"1
+���� ������ ���"������� '���(�������
���������� �'������ �"��������� ��1
����)�����&� '�'�����&� '��'������L�
�,*���,�,� ���������� >,�,� �� �,*���,�,�
5�������� �,�,� 7�!�� J� 4������ �@�K�
��,�;,�,�5�������8,�4�"������������1

���� ���'����� 2�Szu��|� O����TuTSz��3�
����������
,
,�'�������"������"#�����
����������&��"����������������"#1
��&��"���&���"���'������������������
������1�����������K	1'�����*�����1
����2�Szu��|�¥kR��j^X^3,

�����$�������*����)���!�"��������
���"�����L� �,�,�,�� '��*,� �,�,� 4�'�����
���,� "�!���������� '��*�����"#�����
�"��������� *��������������� �K��
2�������� �"��������� )����� <
<�
2�\03�72
�������"�������&��"���1
������ ��'��������� ���38�� �� :�&����
;,9,� 72<*���"�������������'�������1
��"#����� ����� ��������� ������������
!�����"���������� �� �������������
/��'�� �"��������� !��/�����"�����1
��38,�

5"�$���"�� ������"�� ������� ����1
���� �� ��������)������� ������#� 6��1
*����)��� �� ������"�� '�+�"����� '��1
�������� ���"������&� ����'������� ��
��"#���$��,

�������"�� 6��*����)��� '"�����1
�����'�!"������#���+����"��2�������1
)���3���NGFX��,





Филиал «Андреевка» образован на базе Центрального 
питомника лабораторных животных АМН СССР, который, в 
свою очередь, был создан в 1959 году. 

Постановлением Совета Министров СССР  основной 
задачей Филиала является получение и выращивание 
лабораторных животных. Популяции животных для 
разведения в Филиале постоянно обновляются за счет 
племенных ядер, передаваемых из лаборатории генетики 
Центра. Филиал обеспечивает своих потребителей конвен-
циональными животными высокого качества, контролиру-

Филиал «Андреевка» предлагает следующих животных:
I. Mорские свинки: альбиносы и пестрые.
II. Генетически контролируемые колонии белых мышей (SHK, 

ICR) и крыс; мыши SHK-самки подвержены раку молочных желез 
(частота заболевания выше 50%).

III. Линейные мыши и крысы: 
– мыши линии DBA – имеют светло-коричневую окраску 

шерсти, используются в онкологических, иммунологических, 
нейробиологических исследованиях, для изучения нарушений 
вестибулярного и слухового аппаратов;

– мыши линии BALB/C – белой окраски, альбиносы, используют-
ся во всех медико-биологических исследованиях. Высокая частота 
опухолей легких, яичников и надпочечников, лимфосарком;

– мыши линии C57BL/6 – черной окраски. Используются в 
изучении скелетных аномалий, дефектов развития головы и 

емыми по генетическим, физиологическим, морфологиче-
ским показателям состояния здоровья. Все животные 
сертифицированы в соответствии с Положением о контроле 
качества лабораторных животных, питомников и экспери-
ментально-биологических клиник (вивариев). С Филиалом 
сотрудничает более 200 потребителей лабораторных 
животных из России и стран СНГ. Основными потребителя-
ми являются научно-исследовательские учреждения 
РАМН, РАН, Минздравсоцразвития, Министерства обороны 
РФ, учебные заведения медико-биологического профиля.

глаз. Стандартная линия для поддержания мутаций. Чувстви-
тельны к действию канцерогенов, стафилококков, сальмо-
нелл;

– мыши линии CBA – серой окраски, используются в радиоло-
гии, медико-биологических геронтологических исследованиях, 
для изучения спонтанных опухолей печени;

– крысы WISTAR – белой окраски, альбиносы. Используются 
для онкологических исследований, для изучения поведенческих 
реакций.

IV. Межлинейные гибриды мышей:
– F1 CBA x C57BL/6 – шерсть серого окраса;
– F1 C57BL/6 х DBA – шерсть черного окраса. Гибриды F1 

используются для онкологических и радиационных исследова-
ний.

141551.   М.О., Солнечногорский район, п/о Андреевка, д. 49 
Тел. 8(495)536-09-18; 8(495)536-37-58 Факс: 8(495)536-28-33

Е-mail: andreevka-kv@rambler.ru 
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