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Летальные 
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LD16 16,7 22,4 46,1
LD50 35,1 33,7 56,3
LD84 53,5 44,9 66,4
LD100 62,7 50,5 71,5
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Время 

наблюдения

Группы животных

Контроль C57BL6/Y SНK с геном Nat1hom

Фон 23,9±1,5 23,4±0,8 23,0±1,4 23,2±1,2

7-й день 24,5±1,0 24,0±1,7 24,1±1,1 23,9±1,5

14-й день 25,1±1,3 24,3±1,2 24,2±1,8 24,3±0,9
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Орган
Группы животных

Контроль C57BL6/Y SНK с геном Nat1hom
Сердце 3,9±0,3 3,6±0,3 3,7±0,1 3,8±0,4

Легкие с трахеей 6,3±0,2 6,5±0,4 6,6±0,2 6,4±0,3
Печень 39,2±2,0 38,5±1,8 39,6±0,7 37,8±1,4
Селезенка 3,6±0,7 3,4±0,6 3,4±0,3 3,5±0,2

Почка (левая) 4,3±0,4 4,6±0,1 4,1±0,2 4,6±0,4

Головной мозг 16,1±0,6 15,9±0,6 16,3±0,4 16,2±0,8
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A new model for the evaluation of selective toxicity of 
antineoplastic funds in transgenic mice with human 

genes Nat1hom
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Новая модель оценки избирательной токсичности антибластомных средств на трансгенных мышах с 
генами Nat1hom человека
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Influence of low-frequency transcranial 

electrostimulation of the brain on the spectral 

characteristics of ultrasonic vocalizations  

of mini-pigs of Svetlogorsk population
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Новые модели изучения воспалительной активности
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Номер 

группы

Кол-во 

животных (n)
Вещество

Концентрация 

вещества

Объем 

введения (мл)

1 5 Физ. р-р. 0,9% 0,02
2 5 AITC 0,05% 0,02
3 5 AITC 0,1% 0,02
4 5 AITC 0,5% 0,02
5 5 AITC 1% 0,02

Новые модели изучения воспалительной активности
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Показатель
Горизонталь-

ная актив-
ность

Неподвиж-
ность

Вертикаль-
ная актив-

ность

Элементы 
системного 
поведения

Груминг

Среднее 4,90 566,91 43,09 172,71 112,39
Стандартная 
ошибка 0,33 17,42 2,38 13,80 6,08

Стандартное 
отклонение 3,82 204,58 27,96 162,16 71,45

Коэффициент 
вариации 0,78 0,36 0,65 0,94 0,64
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The analysis of behavioural characteristics and 
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Фармакокинетический подход в вопросе о 

взаимозаменяемости лекарственных средств

0���1@� /��*@>���� *�/������� ����=>���@� ������� ����*����*�@� *��/���,*������ � !������*��7
�� �/��/�����*����"���!1�����/��/�����(�%��������*�=��@�������/��@��@������<������*�������@��
<�����������������@�?���!�"������@B�������/�*�������@�J�*�*�!�������1(�3���,���������*���,*��� �
������ ��!@�/��/�����*� �� �,��������/�*������������/�,����������*�@�������������@��"�������1�
����������������/�,���*�!���������:7����(�D��'�����������*�=��@�*�/�������*@,��������J��/����7
,���������*������"����������,�����'�� ����������*���� �*��/���,*������ �C3�*�%�����(

��������	
�����*��/���,*��������!������*������/��/������*,����,����@�����1��������*�����7
��/�*�������@�J�*�*�!�������1��<������*�������@�J�*�*�!�������1�����J�*�*�!�������1(

H� ����*����*��� �� �����*���@��� 	G�
%	� 5� 9�:7	G�� �� �� �=!@� ����� "(� *� %��7
����**�����@���*���������2��*,����,�7
���@����� !������*������ /��/����&� A�
�!������*������/��/�����������,������
����/�*���������J�*�*�!�������1=��!��
���J�*�*�!�������1=� *� ����I����� ��7
<�������"�� !������*����"�� /��/�������
���=>��� J�*�*�!������� ���� ������7
*�����������*�����!�����*�����������*�
�����*�=>� � *�>���*�� �����*� *�/�7
��"���!1�� � *�>���*�� !������*����=�
<��������/�����**�����@&�a��b(


!�*���� /���!������ �*@,������ ��
*��/���,*��������� !������*�������
/��/�������� ?C3B� �� ,������!1��� *!�@7
=>������J<<����*����1�����,�/������1�
����/����@*!@���@��������*������� �*,�7
���,����@�����1������"���!1����/��7
/������(

-����/��@� *,����,����@������� C3�
/����,���*����� ���� ��!1��� <������*��7
������ J�*�*�!������� �� ���J�*�*�!���7
���� ?������ ����,���� ����/�*��������
J�*�*�!������B� *��/���,*�������� C3�
��"��� ���1� *,����,����@�����(� )�7
��*���� ���������� ������*�� *��/���,7
*������"�� C3� @*!@���@� �"�� ����/�*��7
�����@�J�*�*�!�������1��������@���'���
���1� /�������������*���� ��,!�������
�/�������(

E���,���!1��*��� ����/�*���������
J�*�*�!�����������"����!�'��1���,�!17
����� /�!�����I����� � ����,���!1�� �
�!�������� � ���!���*����� *��/��7
�,*������ � C3�� ������� ��������1� ��
�!���!1����1� /������ � ���!���*�����
/����������� ���!=��=�� � � *���������
*� /�*��������=� /�������(� H� /�������7
����� ����I����� <�������������������

���������	
���������������������



���������	
����������� 44

/�� ���*�����������������J�*�*�!���7
������*��*���������@*!@���@�����*����
������ ���������!�*������/����*���7
���� ����*�������"�� �� *��/���,*����7
��"��C3�/��J<<����*����������,�/����7
���(�0�������1�/������ ����!���*�����
 ��@�����*�!1���*������������>���*�����
��'�� ���������� /��*�����@� /�!�����7
I����� � �!�������� � ��/������(� i���
��������� �����!1��� /������� ���� *� %	�
/������� *��/���,*������ � C3� �����7
"����:�\��*����"� ������� �J����/���,�7
��!1�,������!1������1I�(�-�/��������*�
H�!������������A������!�����\��*�{/�7
������
��������A�8�\��*�0t$�A�������
��\�a�b(�G����������*�������"��/��/�7
��������*��/���,*��������C3������/��7
*�!��� ��������@� ���*����!1��� ��,����
������ /��!����"�(� )������ ����� ����1�
*� *����� ���� ���1I�@� ����� *��/���,*�7
�����"�� C3� ��� *��"��� @*!@���@� "����7
��������'���@�����������!�����@(�3���
������� ���������� !�����@� *��/���,*�7
������� C3� �� ������� �'�������� J��7
������/����"��/�������������� ������
���������*��1�@�������*���/���,���!���
���!1�����!����������J<<����*��������
��,�/�������2� ��������1� �������� J<7
<��������������1���*��,�����"��J<<��7
���� ������� ,�*��������� ���,�7J<<���&��
,����������!�������/������ �J<<����*��
�������� ��!'��� ���1� ��/����*���� ��
���*�@��� ���,���� � /���,���!��� �!@�
���"���!1��"�� /��/������ a:�� 8b(� 3���
J������/����*�����1�����*�������"����
*��/���,*������"��C3�����!�*!�*����@�
��!��� ���/!������ /���!��2� ������*���
/��*�����@� ���*����!1�� � ���!���*�7
���� ���J�*�*�!��������� ?4�iB�� ����7
��*���/�����@��� ����������������*7
��"��*�>���*���������*���/�����@��� �
��/�!����!��� !������*���� � <�����
��!�����*��� ������'���� � �����/��7

������ ��� �!���*���!1���� *�,��'�����
��'�!���!1����� ������@��� ?%B�� /��7
�,*����*��� C3� *� ����*����*��� �� �����
'���!�����*�������<������/���������
���"��������*����*�=>�������������7
��(� E!@� ��"�� ������ *��/���,*��������
C3� ��!� ������*������� ��� ��!'��� ��7
��*����*�*��1� <������/������ ����1�� ��
/���,*����1�@�/�� ��������������!�'�7
>��� /���,*����*������ /�������� ?�YYy�
ZVxw�VvWwkjx�� �kVvWjvm�� cf_B�� ������@�
������"��������*��1�*��/���,*�������1�
�����*��C0������������������a�;b(

)���*����!@�����*������,��������7
��*������� � !������*� ��'��� �!�'��1�
����,����@� ����/�*�������@� J�*�*�7
!�������1(� $��!�,� /���!���� *�,����=7
>� � /��� ���� ��������� "����������"��
,���>���@����/���J�������/��*��@>�"��
�� � ��I���=� ������*�� !�����@�� �����7
������/�������������������*��������a6b(�
$*�����/�����������!�,���=��/���!�7
�����*@,������������*��������/������7
���?/���,*����*����������!1�������*�B��
�� �/����!������ ���J�*�*�!���������
?I������/����!���"�����/�,������,!�7
�����/�����������/��/�����������=��@�
J�*�*�!��������� /���,���!��� ��������
�����*�=��@� /��� �/����!����� J�*�*�7
!��������B�������'��*�/�������*@,������
���������*����&����/���������!����7
��*����"��*�>���*�������(

)�>�/��,������ ��������*����!@���7
"��������� *��/���,*������"�� C3� @*7
!@=��@� ������*����� /��*�������� ���7
����,���*������4�i�a���;��F����b(�3���
J���� ���!���*���@� /�� ���*����!1�����
�,�����=� �!�,�� � /�� �����*�=� C3�
��!'��� ���1� �������!1��� ���������7
,���*���(� H� ������� a�6b� ����� �������
/�� ���*� �� /��*�����=� 4�i� *� ��,!��7
�� ������� �?$*����!�������,�!����-�7
������ -������ D��*����� |*��/������� ��7

А.В. Соколов, В.Г. Кукес, Н.Д. Бунятян, Т.А. Родина, А.Б. Прокофьев, В.В. Архипов, Л.М. Красных, 
Е.А. Сокова



Biomedicine ����������45

��>���*���{/������#��������0��"�/�����
�'���� -������ t*��������� 0t$B(�
H�'���� /������*!@���@� ���� <����� ����
/���4�i�C0���*������!1�����/�����7
������ <��������������� �� /��/�����*�
�� �,���� ����/�*��������� ���/�,�����
���"����*�������!��@=��@���**�����=�
��>���*����� ��!��� �,�� � ��*�����!17
�� ������*�!�*�?E4B2�*��������>�/��7
�@�� ���F7�����/���!�"����@�**�����E4�
��:7����(�����I�*,"!@���**�����������"��
���/�,���� ��>���*����� /�*���!�� ���
������*�� *��/���,*������"�� C3� �� *��
���"��� /���"!�� ��� ��I��1� /���!����
*,����,����@������� C3� �� �,���� ����7
/�*������������/�,����(

)�@,���!1���� ���/�������� 4�i�
/�� ���*����!1����� �,�����=� �!�,�� �
/�� �����*�=� C3� ��!'��� ���1� ����7
��!1� ������*�� *�/�!������� �������7
,����(� )������ ��'�� /��� ��!�*��� "��7
������ /��*������ � 4�i�� ��!���� ���
*��"��� "�����������@� ����/�*�������@�
J�*�*�!�������1� /��/�����*� a�9�� ��b(�
3������J���/���� ������A���J�����>�7
��*���� �����!1��� /�����(� 3��� ���!�7
,�� /��!������� /�� ���J�*�*�!���������
/��/�����*� �!@� !�����@� �������!1����
"�/�����,��� ?��"�������� ��"�����7
,��/��*��>�=>�"�� <������� ($3	B��
����"������� ����/����*� ��"�����,����
^^�� �!�������� ���!���� � ��!1���*� �
����!�*�� �7�������!�������B�� "�/�� �7
!������������ ?�������B�� �������������
?���!1"������� ������������� /����*�7
*��/�!���!1����������*��?3H0B�����7
!����7�����*�=>��� ������*�B�� ����7
��<�����*��� � *� ���!��"��<��������
��,��f�TN^U��,�����!���?���::��/�������
""(B�������!��*�@*!����������������������
/�������������*�!�� �����J�*�*�!���7
����1��7�������!�������*����"�������*�
$3	�� ����"������*� ����/����*� ��"�7

����,���� ^^��� �������*(�H� ���'��*���@��
*� ����I����� ����"������*� ��!1��@� ��
3H0� ���!��1� /��!�������� ��*��'��7
=>��� ���� ���J�*�*�!�������1�� ���� ��
�����J�*�*�!�������1� �!@� ��,!���� �
C3(�D�����/�!�'�������'�����[@����1�
���'�������������*�:�\�/��!��������/��
������� �*����*�� ��!�� *�@*!���� �*@,1�
�� /���,*�����!��� *��/���,*������"��
C3(�H�J����'�����!���*�������!�����7
�������������������������/��!�������
���!���*����� ���J�*�*�!��������2�
����*������1�*��������<�������"��/��7
/����������'������,���*���@�������*��7
����1� �������� �/����!���@� ����*��"��
*�>���*��*�/!�,������*��� ����*����*���
��,����� ���!���*���@� /���[@*!@�����
�����*���@��� /�!����� ���!���*���@�
<����������������� � /��������*� ��
����*������1� ������������� � ������*�
���!�,�(� �� ����*����� /��*������"��
���!�,����!��/������*!�������������7
���� /�� ��,������=� *��/���,*������ �
C32
�� ��,�!1����� ���!���*����� ���7

"���!1�� � /��/�����*� ��� ��"��� ���1�
�*������������ /���������� ��� ���"���
/��/���������=>������'�������*�=>���
*�>���*��
�� ����,���!1��*��� J�*�*�!�����7

���� @*!@���@� ��!1��� ������*����� �/!�7
����*������ �� /��*�������� ���!���*�7
����
�� ��,�����1� *��/���,*��������

C3�� �!@� ������ � �,*������ ����,���!17
��*��J�*�*�!���������
�� /���*��� ��!1��"�� �� ����"�� *��7

/���,*������"�� C3� ��� ���"��� ��'���
/��*����� �� ��������� ����/�*���������
��J�*�*�!���������
�� /��� ,������ ���"���!1��"��

/��/������ �� �,���� ����/�*���������
���/�,����� ��� ���!�"� ?�� ����,������

Фармакокинетический подход в вопросе о взаимозаменяемости лекарственных средств



���������	
����������� 46

J�*�*�!�������1=B� �!������ ��>�� ����7
��!���*��1�/���������J<<����*��������
������������!�����@�
�� /��� ���'���*�� �����/�� � /��7

/�����*7���!�"�*� �� �������*��� ����� �
��� J�*�*�!��������� �!������ ����*��1�
/���/�������������!����,*��������� �7
��I��,����������*�*I������@�/��/���7
���(

D��'�� ��>���*���� �������� ���� <��7
����������������� /��������� /��/���7
����/�!��������*�4�i��*�/�!����������
,����*� ������*�!1�� ����"�����>���7
*�������!����1�@��������*� �����!1�� �
a��b(� -����� ��"��� /��� 4�i� �,������@�
�����*��� ��,�*� � ��,� /��/�����*��  ��@�
�,*������<����������/��������*���/��7
���� /��������� <���������������� /��
�������� ������ �������� � /��/�����*�
��"�����>���*��������@�1�@�a9���;b(

E�!����/���4�i������/��*�!��������7
�!���=�� ������*�� ��/�!����!��� �� /��7
������������'����������� ���'������1�
��,!������*����"���!1����/��/��������
*��/���,*��������C3��������������"���
? ��@��������!'��B���!����1� �����*��7
���� <������!�"�������� ����*����1=(�
��!��� ��"��� ���������� /������� ��"���
*!�@�1����*�,�����*�����/������ �J<7
<����*�C3�a;���9b(�3���/��*�������4�i�
/���,���!�������������������"���,�/��7
/�����*���"������1���!���*������!1��7
���� ���� �� ���"�"�(� H� �@��� /��!�������
/������*!������,!���@�*�<����������7
������� �/�������� �����!��� ���/�'�7
!� �/�������*(�)��������!��/���������
/��*�����,�����������"���!1��"��/��7
/������ �!�� *��/���,*������"�� C3� J���
��'����������1���!1I�"��,������@��!@�
/������������/���,���������"���!1��"��
/��/���������*��/���,*��������C3��!��
/��� ����������"���'��������������"����
/���������'���,������1���,!�����*�J<7

<����*�������!��/���������������'���
�*��@� /��/��������� �������� ��[@��@7
���@� *������!1����1=� ����� � <����7
����������� a���� �8b(� 3�� ������� LVkWmk�
�� ���*�(� a��b�� �������@� ��� ����,����=�
���J�*�*�!�������1�� *� ���*����!1����
�������,���*������ �*�����7�!�/���
���!���*����� *���/���!�� �� /�'�!� �
�����������@� *��/���,*������"�� C3� *�
/!�,��� ���*�� ���,�!��1� ��� 66\� *�I�(�
3��� J���� �!��������@� ��J�*�*�!���7
����1� ��'��� /��/�������� ��I!�� ��7
��'�������*���,�/��������!�����@2���7
������ *�,�����*���@� %� �� /�������*��
/�!���*I� � *��/���,*�������� C3��
��!����>���*�����*�I��/�����*����=�
��"��//���/�������*��/�!���*I� ����7
"���!1����/��/�����*���/���!�(�D��'��
��!�� ��������� ��>���*����� ��!��� ��7
����� ��!������� �����*�!�� _z� �� /�'�7
!� ��/�!���*I� ����!�"�*���/���!���/��
���*����=���/�����������/������*I�7
������"���!1����/��/���������������"7
!���������,��1�@������,�/��������/��*�7
����������/��(

3��� ������*������ /��*������� <��7
��������������� � ���!���*����� ��
/�!�������� ����*/������� ����*�� �
<����������������� �/��������*�?���7
����1� *����*���@�� *���@� �����'���@�
�������!1���� ������������� �� ��� *�7
!�����B� *�,��'��� /��� ��/�!1,�*�����
<����������������� � /�� ���*� /��*�7
���1� ,������ ����"�� /��/������ ��� *��7
/���,*��������C3�?��������,����@�/��7
���'���@� �/����!1���� �������������
/��/������ *� ��"���,���� �������!1���
��*/���=>����������������"�����B(�3���
J���� ���� ������ ��/�!1,�*��1� �������
����/�*�������"��!������*����"������7
�����"�(�D����*������� �0���!�*��$(H(���
���*�(�a������b�/���,������������� ������
/���/���@�1��!@������'���@�J������!�(�

А.В. Соколов, В.Г. Кукес, Н.Д. Бунятян, Т.А. Родина, А.Б. Прокофьев, В.В. Архипов, Л.М. Красных, 
Е.А. Сокова



Biomedicine ����������47

�/������� �!@� �����'���@� ���,������
��!�� *� ������� a��b� /���!�"����@� �,��7
���1� ��'��� ��,���*���@� ����/��!�!�(�
E!@������>���@�*������!1������*� ,��7
����@ ����������������'���LZjx���LZV� 
���'��/���!�"�=��@��,������@�� �����7
,���*���@� /��/�����*(� 3��� J���� /���7
/�!�"����@������*�,�����*���@�%�������
������!1���a��b(

H�'���� /������*!@���@� �� ���� <�����
������!�����������������*���'��������
%� /��� /��*������� *�� � <�,� �!�����7
��� � ���!���*����� ���"���!1��"�� C3�
@*!@���@� ����"�� ��@,���!1����� ��� /���
/��*������� ���!���*����� /�� ���J�7
*�*�!��������� *��/���,*������"�� C3�
�*�����@����"����,�/�������������/��*�7
!���/�������*!@=��@����*���!'������[7
����a�Fb(

0!������ �������1�� ���� *� ���!���*�7
��@ � ���J�*�*�!��������� ������� ��!��
���!@���@� *������@� ������*������� ��7
���*�����!������ �!������*���� �<����
/��/�����*(�4,�������J��"��*�/��������
* ����� *� ����*��=� ,������ /��*�����@�
����� � ���!���*����(� )��������� /��
��I���� �����=�� J��� �������@� ������7
*�� ����*��"�� *�>���*�� !������*����"��
/��/�����(� 3������� �!@� ���"� � ���!�7
��*���!��� ��*��I����� ����/�������
/������*!@���@� ���� <����� ���� ������*��
*��/���,*������ �C3�*�����"����/��7
��!@���@�������*��������������a�:���8b(�
D���� ��/������� /��� ���!���*����� ��7
���!1�� �*��/���,*������ �C3�����*�7
����������!��/���,����������*���!��������
���"���!1��"�� /��/������� �����'�*I�7
"������*�������/������*�*������!���!��
*� �����!1���� ������!!�������� <������
*��/���,*�������� C3� �����'�!�� ���7
�*��������*�����<�� �<���� (�4,*���7
������������<����<���������*���������
���=�� ��>���*����� ��!1I�� /���������

���� /��� ��/�!1,�*����� ������!!���7
��� ��������������*��"��*�>���*��?*����
����!�����,B�a�b(�

-!����<�����@�/��/�����*���������7
/�*��������J�*�*�!����� �*���,!���� �
������ �/��*�����@�/���������������7
*�(�D����*�0t$��/��*!�����/��������!=�
������*��!������*���� ���/�>�*� �/��7
�����*�?qTgB��!����<��������!������7
*������ /��/������ ���� ����/�*��������
J�*�*�!�������/��������������������*7
!��*��@=�� �!���=>��� �������@�2� ����
��,��I������ �� /��������=� /�� �����7
��@�� ��,�/�������� �� J<<����*�������
��!������<������*��������J�*�*�!���7
�����(�(������'����������*�����!�����7
*��������������'������*����<������*7
��������� ����������� �� ����*����*�=��
<������/������ �!�� ����� �����������
������*�������������������������(�3��7
/������ @*!@=��@� ���J�*�*�!���������
��!�� ���� /���,*��@��@� *� ����*����*���
��� ������������ cf_� �� ����*����*�=7
>��� �������*���(� 3��� J���� *�'����
/������*!@���@�����<��������������/��@�
����/�*��������� J�*�*�!���������� ��7
/�!1,�*�*I�@�@� �!@� ��,�������� ����7
������ /��� ��,*������ �%�,��I������ ��
/��������=� !������*������ /��/������
�����,������� �����/�*���������J�*�*�7
!��������&� ?�)���'�*��� ���"�&B� a��b��
/�����@���@���!1���/������I���=���!�7
�����*������ /���������� �����'�>���
����� �� ��� '�� ����*��=� <������*����7
���=� ���������=�� �� ��� /���/�!�"����
���*����@� ��,!���� � !������*���� �
������*����/�!1,���� ��!@�!�����@���7
��"������"��'�������@��@(

H� �������� � �!���@ �� /��!�� ���!=7
����@��/����!1����/���������?�LjWj�mx�
�mWjWjYx��kYvmywkm&B��qTg���'������1���7
"!����� ��� ���,����� *� /������� �*� � �!��
��!���/��/�����*����*����@��!@�*��/��7

Фармакокинетический подход в вопросе о взаимозаменяемости лекарственных средств



���������	
����������� 48

�,*������ �C3�*�������!������*������
<��������������*�����!��������*�@���7
��*��"�� *�>���*�(� �� �� *� J���� �!������
������ �� *������ ��� *�,����!�� /���!���
/��� ,������ ����"�� /��/������ ���"����
qTg��!@���'��"������/�����"��*��/��7
�,*������"�� C3� �/����!1��� ���,�*����
���I�������� ���� ����/�*��������� J�7
*�*�!���������� ����*����*�=>��� /��7
/���������*����@(

H� ��I��� ������� ��� ��!1��� �/����7
!������� /��*��@>��� 4�i�� ��� �� /��7
����������� *����� /������ �������/���
�*�����@� �� ��/�!����!��� �����'�����
���������� �/����������/�������*���"7
��������������!1������������������ ��@�
���,������ /��������� ��"��� *!�@�1� ���
�!������������,�!1���������1�������17
I��� ���� ����*��@� ���������@� C3�� **�7
�����"�������*�/���"���!1����*�>���*��
����1������������*!@=������*��=�����1�
<������/������ ����1��� �� �� ���� ��!'7
��� ���1� /��������� ��� '�� �����*���@�
�����������������*�(�3����!1���!=����
�,�������� *� �����*�� *�/���"���!1�� �
*�>���*� ��'��� ���!�"�/��@���� /�*!�7
@�1� ��� ��������/����1� �� *�,*��1� ���7
���������@*!���@��!���!!��"�=��*�'����
������ /��� /��*������� 4�i� *� ���1�� ��
/��/������� /�������*!@!��1� ��<����7
��@������!�"������ ��*����*� ��������7
�������*�����@� ?yj``YswWjYx� Wm`WB�� /��*�7
�������/�������!1����������������"���
/���������(�

���� '��� /�� ��I���� �����=�� ����7
 ������ /���/���@�1� �!@� ��"��� ������
/������������ *���� ��"� ��� ,������1�
����"����@>��� /��/����� �"�� ���!�"���
?��������� J��� �������@� /��/�����*� ��
�,���� ����/�*��������� ���/�,������
/��/�����*�� ��!���=>� � ,������!1����
*������!1����1=�� �� /��/�����*� �� /��7
!��"���*�����������*���B�

H�7/��*� �� /������*!@���@� ��!�7
������,���� ��,������ �/����!1�� �
/����,��!����� �� ������ � "��//�� ����7
���� ,�����!��1� ��� *�/������� �/��7
��,����� /�������� *�������@� ��� "���7
�����*������ ���*��� ���!���*����� /��
�/����!���=����J�*�*�!���������/��7
/�����*� ��� ����*����*������ /������!��
�������� *� �/����!����� �� ���!=������
�� <������*�������"�� ������ /�����7
����� ������@� ��� ����*����*���� J�����
�������=�������*�(�3���J������!�����
�������!1��� **����� ��� <�����!1����
���*��� �'�"����=� /�������� �����7
��*���@� ���!�������� � !����������(�
d���I��� /��������� ��!�� ��� /��*�7
������ ������!1�� � *�������� � 4�i�
�'�� ,���"�������*���� � /��/�����*��
�� ���'�� /��*������� /���*�����!1�� �
���*����!1�� �  �����7<������*��7
����� � ���!���*����� /�� �����!1����
/���������2� ��!�����*������ �����'�7
����� �����������1� ��,���*���@�� ��7
������!�"������@���������� ��!�����*��
�����/�������� �� /��������� ���*��7
��!1���� ��������� ����*�����@�� /��7
*��������/��97����������*�/�!����� �
/�� ������� /��*�!��(� E!@� /��/�����*�
�� �,���� ����/�*��������� ���/�,�����
�� ,������!1���� *������!1����1=� /�7
�������*� ���� ������ /��� /��*�������
4�i�**�������!����,����E4�?��:7����B(�
E!@� /��/�����*� �� /��!��"���*������
�����*����� /�� ��I���� �����=�� ����7
 ������ ���!@�1� ��!1I�� *������@� ��7
�!���*���@�� ��*��*������ ���������7
���� ������������� /��/������ *� /!�,���
���*��?L``B�/��������*���/�����(

H�7*���� �� �� *����� *��"��� ��!'���
���1� /��� ������ ������*����@� ��<��7
����@�� *� �������� ���,�*�!��1� ��� ���
��!1��� ��'����������� ��/������*��7
���� ��,*����� ?#B� /��/������� ��� ��

А.В. Соколов, В.Г. Кукес, Н.Д. Бунятян, Т.А. Родина, А.Б. Прокофьев, В.В. Архипов, Л.М. Красных, 
Е.А. Сокова



Biomedicine ����������49

�"�� <������������������� /���������
�� �/�������� ��!������ *�@*!���� � *�
 �����!�������� ����!���*������4�i��
�� /��"��,���� /�� <����������/��� /���
,������ ����"�� /��/������ ��� ���"����
�� �/�������� �����*�� ������� !������7
*������ <����� /��/������ �� ���,������
*�,��'�� � %� /��� /���������(� E!@�
/�!�����@� ����� � ��� ��������� ���*7
����!1���� J<<����*������ *��/���,7
*������"��C3������"���!1��"��/��/�7
��������,�������"��*���,!���� ���,� ��
���� ������ ���������1� ������I�����
� �J<<����*�� ���,(

H7����1� �� �� ��!1=� �/��>���@�
*������ ����*������ ����/���� /�����7
��=>���� *����� ��!'��� ���1� �����/7
��� ��<������@� /�� ����/�*���������
J�*�*�!���������� �� ���'�� ������� /��
��/����*������� ��,� ���"���!1�� �
/��/�����*� �� I������ /�����@��� �
*��/���,*������ � C3(� E!@� J��"��
��!����� ���I��*���������!1�� ���7
���� � �� /��*������ � 4�i� *�!=���1�
������������� <��������������� /��
���������� <����������/��� /��� ,�7
����� ����*�������"�� /��/������ ���
���!�������� *��/���,*�������� C3(�
E!@� J��"�� '�!���!1��� ���� ��'��� ��7
������ ��"���,�*��1� /������� ��,����@�
��<����������"���=!!����@�A����!�7
"�� �)���'�*��� ���"�&�� ������@� �,��7
���@�*�0t$�a��b(�E�������,�������/��
��I���� �����=�� ��!'��� /��*��"��17
�@� ��"�!@������ ��/�!����=� ? ��@� ���
��,�*����@�B���*�!=���������,�!1����*�
*�� �4�i���/�����"����������� ���7
�!���*������ �������� /��*���!��1� /��
�����������/��/������(�-��������*�7
/���� ����"�� �,����@� *� /�������� *����
A� ����������� ����"��� ���*�!1��*��(�
3�J����� ��'��� �������1� �� *�/�����
J!���������� *������� ���� J��� ��!�=��

*� 0t$(� E����/� �/����!����*� �� �����
��!'������1���������(�E�������,��7
���� ��!'��� ����1� ����*����*�=>���
�������� /����!1��� ��� ����*����� J�� �
����� ���"�!@���������"������!'���
����1� /��*�� !���� /�����>��1� /����7
'�� ��������*���� � /��/�����*�� !����
/��������*!�*��1� �����*��� ��"�����7
������ � ���������*(� D����� �,������
��� ��!'��� ��/���*��1� *�/���������
*� �����@>��� *���@� �/��*������� /��
!������*������ ���������@��� ������
�����H���!1&���%C0&����(/(��*������� �
�����@� ������� ������@� ��<������@��
/�� ��!1I��� ������ ���!���=>�@� ���"�
���"�(�

H7���*���� �� �!@� ������*!���@�
*,����,����@������� C3� �����!���
/��*�!1���� ��!�� ��� /��*�������
���*����!1�� � �������,���*���� �
�!�������� � ���!���*����� �� ��!1=�
������*!���@� J�*�*�!��������� � � ��7
��/�*�������"�� �����*�@(� 3��*�������
���/�����I����� �� �!���!1�� � ��7
�!���*����� *� ������� �!����� �����7
������ ,�������� �� /�J����� /������*7
!@���@�/���!���������(�)��������'��
����!1I��� /�� ��[����� ��� /��*�!1���
�/!�����*������ ���!���*���@� �� /�7
����������� ��,������ �� ������� ���7
��"���� � ������� � ������ /�,*�!@=��
������*��1� ��!�������,����1� /����7
����@�*��/���,*������ �C3�*����!17
���� �!���������� /�������(� 3������
������ ���!���*���@� ��!'��� /��*�7
���1�@���!1���/��!��/�!�����@����!17
�� � ����� � /�� ���J�*�*�!���������
*��/���,*������ �C3(

D����� ����,���� ��� ��I� *,"!@��� /���
���!=������ J�� � ��!�*��� *,����,���7
�@�����1�C3�����������"��/��������@�
��!�� ��� �����!��� ������*������ �� J<7
<����*���(

Фармакокинетический подход в вопросе о взаимозаменяемости лекарственных средств



���������	
����������� 50

&'�#����������"�4
&8	 6��� 
��	u868�E'��������A���<�������!���OO�

%�������(����8(�5�67F(�0(�97:(
;8	 >��70��	K8/8?	 6���:��0���	 98>8?	 �0�����	

}8�8?	 >�
��3���	 98>8	 �	 -�8� H!�@���� ����7
*�!�!�� ��� �����@���� ��������7�����������
��������/����� ���@=>���@�/��!������*���7
�����!1����"�/��������OO�%���������������7
�!�"��������'����!(�����(�5��(�0(���7�:(

<8	 >���:3��	 2898?	 9�0
��73���	 �8>8?	 u�3��	
98,8	 ?	 , ��	 �8>8� -!�����7J�������������
���!�,� ?�������� *����� ���������� � �� ��7
!�"��� �� �/��*!����� ������*��� ������������
/���>�B(�7�#(2�1=������(����9(�9�9��(

@8	 E
�����	 ~8~8?	 9�7��-����	 98*8?	 2�7��
��	
�8`Y8� )������ J<<����*������ /��������@�
!�,���/��!������!��� ���'�������������!17
����"�/�����,�������!������������'�����7
���OO�	��������(����:(�5�9(�0(�;�7;9(

�8	 ���.����	 ,8u8?	 , D����	 �8>8?	 6�����y�.-
0�5	>8*8?	� 7����0�	�828�4��!���*���@���7
�J�*�*�!��������������/���������,���!1��*��
������������� ���"���!1��"�� /��/������ ��
/��/�����7�'�������� OO� %���������� ������7
!�"��������'����!(�����(�5��(�0(�6;76F(

�8	 #�������������������������/��/��*�����=�
������*���� � �!�������� � ���!���*�����
���J�*�*�!���������!������*���� �/��/���7
��*(�7�#(2�#G�%	(�����(��9��(

�8	 2�����
0�+	 ,8/8� � {*!@=��@� !�� /��/������
�� ������ ��'����������� ��/������*������
�������*������?#B�*,����,����@�������
$��!�,� ��'���������"�� �/���� ��� /�������
���!��/�����*(�A�#(2�#�������(����8(�5�9(�
0(�F;7��F(

B8	 3�����/�� ���!�'�>��� !������������ /��7
������ OO� ���!������� 
)0D�*� aJ!����������
������b(�7�%�'��������/�2��*�������(�7�G�"!(�
��J�����(�7�{,(����(����"!(

F8	 C�:����	}8u8�0�����������������!�,�����7
������ � ����� (� 3���������� /������ /��7
�!���� �/��"�����Qhgh^Qh^Lg(�7�#2�#���7
�0<���(����;(�8����(

&G8	,�0����	 98>8?	 6��� 
��	 u868?	 ��=��0���	
~8w8� 0��*����!1���� <�������������������
���!���*����� ���J�*�*�!��������� �*� � !�7
�����*���� � <���� ����/��!�!�� OO� -!�����7
���@�<��������������(����9(�5��(�0(��6788(

&&8	,�0����	 98>8?	 6��� 
��	 u868?	 ��=��0���	
~8E8	 0��*����!1��@� <��������������� /��7
/�����*�*�!1/���*������!������������!���7
����� *��*���'������� OO� %�������(� ���;(�
0/��*�/(�5�9(�0(��76(

&;8		G�5�9�:�������������@����9�"(��)�*��������
�,������@�*�	�����!1����,������)������>�7
���� !������*���� � ������*&� OO� #���������7
*�� ,���*�� ������@� %���������� 	���������
a�<����!1��������b(�7�%�'��������/�2�XWW�2OO
kY`Zjx�ykVu(kwOyYv`OZ�`kO�kY�mvW`O�:�;�� �*�7
������(�7�G�"!(���J�����(�7�{,(����(

&<8	w��7���	C8?	w��7���	,8?	>�����	�8�-!���7
�����@� J/������!�"�@(� )���*�� ����,���!17
�������������O�3��(�����"!(�7�#2�#����0<�7
��(��::F(�8����(

&@8	gLLOgRgOgL_7gL^f�cwjymsjxm`��Yk�WXm�ZVx7
V�mZmxW�Y���VWjmxW`��jWX�vXkYxjv�`WV�sm�Vx�jxV(�
g�km�YkW�Y��WXm�gZmkjvVx�vYssm�m�Y��vVkyjYsY�l�O�
gZmkjvVx�RmVkW�g``YvjVWjYx�WV`���Ykvm�Yx��kVv7
Wjvm��wjymsjxm`�OO�e(�gZmk(�vYss(�vVkyjYs(����8(�U(�
9�(�_(���:7�;F(

&�8	g��kYumy�ykw���kYywvW`��jWX�WXmkV�mwWjv�m�wju7
Vsmxvm�muVswVWjYx`��88xy�?���8B�apkVx�m�MYY�b�
OO� �xjWmy� QWVWm`� �YYy� Vxy� ykw�� VyZjxj`WkVWjYx�
a�<����!1���� ����b(� 7� %�'��� �����/�2� �*�7
������(�7�G�"!(���J�����(�7�{,(���"!(

&�8	LYZZj``jYx�TjkmvWjum����8O:9O�L�Y��F�pvWY�mk�
���8�sVljx��yY�x�WXm��kjxvj�sm`�Vxy��wjymsjxm`�
Y�� �YYy� ZVxw�VvWwkjx�� �kVvWjvm� jx� km`�mvW� Y��
ZmyjvjxVs��kYywvW`��Yk�XwZVx�w`m�Vxy�jxum`Wj�V7
WjYxVs�ZmyjvjxVs��kYywvW`��Yk�XwZVx�w`m�O�_XVk7
ZVvmwWjvVs� sm�j`sVWjYx� ZmyjvjxVs� �kYywvW`� �Yk�
XwZVx�w`m(��Ys(���OO�hXm�kwsm`��Yumkxjx��Zmyjvj7
xVs��kYywvW`�jx�WXm��wkY�mVx��xjYx�?�wykVsm�B(

&�8	T$PJ%	 �8?	 �O$HHd	K8�8?	 �(QQRO	 T8V8?	 �W	 �8�8 
^xWmkxVWjYxVs� �wjymsjxm`� �Yk� �jYm�wjuVsmxvm� Y��
`l`WmZjvVssl� VuVjsV�sm� YkVssl� VyZjxj`Wmkmy� �m7
xmkjv�ykw���kYywvW`2�g�`wkuml�Y��`jZjsVkjWjm`�Vxy�
yj��mkmxvm`�OO�hXm�gg_Q�e(����8(��Ys(���(�UY(�9(�
Tp^2���(���FO`���9F7��87:9::7�(�_(�:697::�(�

&B8	TJ$)(QH	�8Y8?	KSXRO^'%	`8g8�fmyjvVs�Vxy��`l7
vXjVWkjv�jZ�sjvVWjYx`�Y���mxmkjv�ykw�`�OO�_`lvXY7
�VWXYsY�l(��:F6(�Qw��s��(�_(�:�7:F(

&F8	TW'	\8�8?	KQHRO)$QQ	L8?	V$O$HJb	V8Z8?	 R%	 $S8 
hXm�mvYxYZjv�vYx`m�wmxvm`�Y���mxmkjv�`w�`WjWw7
WjYx��Yk�VxWjm�jsm�Wjv�ykw�`�jx����w�sjv��Vlmk�`mW7
Wjx�2�WXm�vV`m�Y��sVZYWkj�jxm�OO�Tj`(�fVxV�(����6(�
U(���(�_(���;7���(

;G8	�wkY�mVx� �wjymsjxm`� Yx� vVkyjYuV`vwsVk� yj`mV`m�
�kmumxWjYx� jx� vsjxjvVs� �kVvWjvm2� m�mvwWjum� `wZ7
ZVkl�OO��wk(�RmVkW�e(����6(�U(��F(��86�7�9�9(

;&8	qYYy� Vxy� ykw�� VyZjxj`WkVWjYx�� LmxWmk� �Yk� ykw��
muVswVWjYx�Vxy�km`mVkvX(�^x�ujuY��jYm�wjuVsmxvm�
V��kYVvXm`�� ykV�W� �wjyVxvm� aJ!���������� ��7
����b(� 7� %�'��� �����/�2� XWW�2OO���(�yV(�YuO
vymkO�wjymsVxvmO�6�;y�W(�y��� �*�������(� 7�
G�"!(���J�����(�7�{,(���"!(��::6(�

А.В. Соколов, В.Г. Кукес, Н.Д. Бунятян, Т.А. Родина, А.Б. Прокофьев, В.В. Архипов, Л.М. Красных, 
Е.А. Сокова



Biomedicine ����������51

;;8	cwjymsjxm��Yk�cYYy�LsjxjvVs�_kVvWjvm��;�?]�B�OO�
^xWmkxVWjYxVs� LYx�mkmxvm� Yx� XVkZYxj`VWjYx� Y��
WmvXxjvVs� km�wjkmZmxW`� �Yk� km�j`WkVWjYx� Y�� �XVk7
ZVvmwWjvVs`��Yk�XwZVx(�

;<8	�$UWQ$k[(d$	#8?	�S${nWR{kVROR{	K8?	$%	$S8�]m�7
wsVWjYx� V�YwW� �mxmkjv� V��kYuVs� OO� qVkZ(� RY`�(�
���;(�U(�8�?;B(�_(�86:78F9(

;@8	�RQQ	�8`8�LkY``7Yumk�WkjVs`�jx�vsjxjvVs�km`mVkvX�OO�
LXjvXm`Wmk(��jsml(��::8(

;�8	�J)]b(Q	�8?	`$OPJb	>8�Nj`jxY�kjs(�g�kmujm��Y��jW`�
w`m�jx�vYx�m`Wjum�XmVkW��Vjswkm�OO�Tkw�`(�����(�U(�
�:(�_(���9:7��;6(

;�8	�Rp�Tkw�� ^x�YkZVWjYx(��::F(�U(���(�_(��897
�8�(

Farmakokinetic approach to the question of 

interchageability of drugs

l� �̀�vZSZmZc�� �̀[��PgSXU��O�\��igYkQbkQY��w�l��xZ^TYQ��l�i��aRZSZyXc�
�̀ �̀�lRSWT]Zc��p�o��PRQUYTSW��u�l��vZSZcQ

hXj`�VkWjvsm�Vyykm``m`� WXm� j``wm`�vYxvmkxjx��V``m``ZmxW�Y���mxmkjv�ykw�`�Vxy� WXmjk�vYkkm`�Yxymxvm� WY�
Ykj�jxVs�ykw���kYywvW(�hXm�kmujm��Xj�Xsj�XW`�j``wm`�vYxvmkxjx���XVkZVvmwWjvVs���XVkZVvY�jxmWjv�?�jYsY�j7
vVsB�Vxy�WXmkV�mwWjv�m�wjuVsmxvm(�^W�j`�`XY�x�WXVW�jx�ymumsY�my�vYwxWkjm`��Yk�ykw�`��jWX�V�xVkkY��WXmkV�mwWjv�
kVx�m��jW�j`�kmvYZZmxymy�WY�sjZjW�WXm�ylxVZjv�kVx�m�uVswm��kYZ��(:�WY��(��(�hXm��kY�smZ�Y���YumkxZmxWVs�
km�wsVWjYx�Y���wVsjWl�Vxy�`w�Zj``jYx��Yk�Y�WVjxjx��ZVk�mWjx��VwWXYkj�VWjYx��Yk��mxmkjv�ykw���kYywvW`�jx�]w`7
`jV�Vkm�yj`vw``my(

�Rd	I(OHb��mxmkjv�ykw�`, jxWmkvXVx�mV�jsjWl���wVsjWl��WXmkV�mwWjv�m�wjuVsmxvm���XVkZVvmwWjvVs�m�wjuV7
smxvm���jYm�wjuVsmxvm(

Фармакокинетический подход в вопросе о взаимозаменяемости лекарственных средств



52

���������	
���������������������

;����0����#3�1�������8�$"-3�2����&��;��K,����#3�3����&��	$#�'3�3

1�I�^��"	���������
�	���"�����������������
��"�������!�^��"	�!�������#
2�I�J�����
��&�_��������������!�^��"	�!�������#
3�I��XK�����������������# ���%Z�������!�^��"	�!�������#

%���	���	#���&���	��#'�X�����#��b(�(!�/@c]5/7<+1230.2@?(78

Эффекты разных концентраций бактериального 

меланина на электрическую активность нейронов 

коры мозга при раздражении нервов задней 

конечности у крыс
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Эффекты разных концентраций бактериального меланина на электрическую активность нейронов  
коры мозга при раздражении нервов задней конечности у крыс
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Сравнительная оценка влияния ультрадисперсных 

систем на основе комплексов хитозана и его 

производных с коллоидными частицами йодида 

серебра на структурно-функциональные свойства 

эритроцитов
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Показатели Контроль

0,2% 

раствор 

СХТЗ

0,5% 

раствор 

ХТЗ в 1% 

уксусной 

кислоте

Водная 

дисперсия

СХТЗ: золь 

AgI 2:1

Водная 

дисперсия

СХТЗ: золь 

AgI  1:1

Водная 

дисперсия

ХТЗ:Ag 

золь AgI 

1:1

Время начала 
гемолиза, мин 0,5±0,01 1,00±0,1 1,5±0,4 1,00±0,1 1,5±0,2 1,5±0,3

Время 
окончания 
гемолиза, мин

5,5±0,1 6,5±0,2 6,5±0,4 6,5±0,3 6,5±0,2 6,5±0,4

Пик кислотной 
эритрограммы, 
мин

2,00±0,3 2,00±0,1 2,00±0,1 3,00±0,2* 2,0±0,1 3,00±0,2*

Ширина 
основания 
эритрограммы, 
мин

5,00±0,1 5,5±0,18 5,00±0,2 5,5±0,1 5,0±0,2 5,5±0,3

Процент 
высокостойких 
эритроцитов, %

12,9±1,6 11,5±1,4 13,16±2,1 34,1±4,7* 24,9±3,8* 24,6±2,9*

Процент эритро-
цитов повышен-
ной устойчиво-
сти, %

4,78±0,31 8,6±1,1* 6.96±0,8 19,1±2,6* 13,00±2,1* 21,2±2,9*

Процент сред-
нестойких эри-
троцитов, %

73,19±5,86 63,3±4,7 72,5±5,2 35,8±3,7* 52,3±4,6* 41,6±4,1*

Процент 
низкостойких 
эритроцитов, %

9,13±0,87 16,6±1,4* 7,38±0,6 11,0±1,8 11,29±2,3 12,6±2,5
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Экспериментальное моделирование пузырчатки
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Группы 
животных

Количество 
прооперирован-

ных животных

Количество 
животных, 

переживших 
24-часовую 

двухстороннюю 
окклюзию ОСА

Количество 
животных, 

умерших после 
24-часовой 

двухсторонней 
окклюзии ОСА

Выживаемость, 
%

ИШ 46 16 30 34,8

П
иш

36 16 20 44,4*

М
иш

32 16 16 50,0*

В
иш

26 16 10 61,5**

ПМ
иш

30 16 14 53,3**

ВМ
иш

20 16 4 80,0**

X�����	���' ~�A���������������,����������!���@�/�����*����=���4t�/����«������
~~�A���������������,����������!���@�/�����*����=���4t�/����«����(
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D��!�����
0���(������	�,�H�J�$��������%�45����'4��45���"''�5���4#������������$���3�

���,�H��*����=��+��'���2��J

Диапазон

ЭЭГ

Группа

� � � �

ЛО 26,94±0,73 35,38±1,33 15,65±0,31 18,78±0,53

ИШ 24,55±1,40* 36,91±1,17 15,35±0,57 18,48±0,50

П
иш

13,11±0,73** ## 36,79±1,27 22,57±0,69**  ## 27,09±0,70**  ##

М
иш

24,84±0,77* 38,47±0,39*  # 15,47±0,29 19,45±0,58

В
иш

16,97±0,45**  ## 44,74±0,52** ## 16,60±0,48 20,96±0,43* #

ПМ
иш

16,10±1,44** ## 40,60±0,45** ## 16,67±0,74 26,80±1,30**  ##

ВМ
иш

19,54±0,39** ## 39,68±0,64** ## 17,64±0,37* # 21,99±0,46** ##

Примечание: * – статистически значимые отличия по сравнению с ЛО при p«0,05; 
** – статистически значимые отличия по сравнению с ЛО при p«0,01; 
# – статистически значимые отличия по сравнению с ИШ при p«0,05; 
## – статистически значимые отличия по сравнению с ИШ при p«0,01.

D��!����8
0���(������	�,�H�J�$��������%�45����'4��45���"''�5���4#�1���(�e��1�'�#���

��������$���3����,�H��*����=��+��'���2��J

Диапазон

ЭЭГ

Группа

� � � �

ЛО 28,94±0,84 33,80±1,80 14,71±1,33 18,39±0,56

ИШ 31,67±0,89* 25,59±1,09** 10,88±1,24** 13,89±0,59**

П
иш

23,92±0,84** ## 21,51±0,68** ## 16,16±0,62* ## 18,74±0,80##

М
иш

29,37±0,62## 26,96±0,36** # 12,06±1,22* # 15,22±0,94**

В
иш

26,81±1,38* ## 23,47±0,58** # 12,11±0,74** 15,55±0,68** #

ПМ
иш

27,83±1,21## 22,81±0,74** ## 12,66±0,29* # 19,51±0,73##

ВМ
иш

27,42±0,37## 32,05±0,79## 14,26±0,46# 19,13±1,33##

Примечание: * – статистически значимые отличия по сравнению с ЛО при p«0,05; 
** – статистически значимые отличия по сравнению с ЛО при p«0,01; 
# – статистически значимые отличия по сравнению с ИШ при p«0,05; 
## – статистически значимые отличия по сравнению с ИШ при p«0,01.
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'�$�������=�$���45�$�#$��������#����&"��K��#���Ho|}J

Изучаемые 

параметры 

Группы 

живот-

ных

Динамика введения экстракта

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 6 неделя

ЛП выхода из 
центра, с

экстракт 3,9±0,56 2,7±0,47 4,0±0,60 * 18,9±8,48 24,5±10,83
контроль 6,0±1,76 3,5±0,67 23,0±7,81 5,3±1,36 11,8±4,97

Длительность 
остановки, с

экстракт 61,2±24,45 34,5±9,81 33,7±11,38 11,5±7,64 62,0±18,94
контроль 22,6±1,01 28,1±10,42 27,6±22,26 22,3±8,72 94,4±23,21 

Число посещен-
ных сегментов

экстракт 14,0±5,01 16,5±3,39 16,2±4,99* 10,3±5,66 12,7±4,46
контроль 22,0±7,52 22,3±4,41 4,4±3,97 9,5±3,28 11,9±5,73 

Стойки экстракт 0 0,3±0,15 0,2±0,22 0,1±0,10 0
контроль 0 0,6±0,27 0 0,3±0,21 0,3±0,15

Остановки экстракт 1,9±0,70 2,4±0,65 1,7±0,48* 0,8±0,61 1,8±0,32
контроль 2,7±1,01 2,3±0,62 0,2±0,13 0 1,6±0,65

Заглядывания 
вниз

экстракт 3,3±0,99 5,3±1,18 5,4±1,95 3,6±1,38 5,2±1,33
контроль 2,4±0,87 7,6±1,76 2,9±0,95 4,3±0,97 7,7±1,32

Направленные 
движения головой

экстракт 0,4±0,31 3,1±0,71 1,2±0,36 0,8±0,42 0,6±0,31 
контроль 1,7±0,69 2,2±0,55 1,1±0,48 1,2±0,42 2,4±0,92

Проведенное вре-
мя в отсеке,  с

экстракт 64,9±18,76 139,3±29,64 117,2±24,41* 69,6±35,93 117,8±28,52
контроль 116,7±37,47 156,2±30,55 38,4±27,36 23,2±7,32 115,9±26,85

Кратковременный 
груминг, с

экстракт 12,0±6,41 11,5±3,99 18,6±5,44* 3,0±2,79 4,42±4,15
контроль 7,9±7,28 4,5±3,01 3,7±2,56 0 7,0±3,42

Продолжитель-
ность остановок, с

экстракт 21,0±9,9 51,3±17,89 60,6±24,14 34,0±24,65 58,7±24,12
контроль 27,1±16,23 41,4±13,32 29,0±26,85 0 29,2±13,24

Падения экстракт 0 0 0 0 0
контроль 0 0,2±0,13 0 0 0,2±0,13

Соскальзывания 
лап

экстракт 0,7±0,42 0,6±0,29* 1,2±0,32 0,6±0,34* 1,6±0,45*
контроль 1,1±0,54 2,3±0,58 1,1±0,46 1,4±0,39 3,3±0,75 

X�����	����j_���$���"��	��(�rn'��~�A���!����������*���� ���,!�����/�����*����=��������7
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���3����G�#�������#��3������#�����5���#�����#RSW)X(	QW^J|RO$�H�t���I��J����

'�$�������=�$���45�$����������#����&"��K��#���Ho|}J

Изучаемые 

параметры

Группы 

живот-

ных

Динамика введения экстракта

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 6 неделя

Горизонтальная 
активность 

экстракт 20,6±5,12 26,5±4,83* 14,3±3,95* 40,0±1,17 16,8±4,12
контроль 22,2±9,64 14,3±2,24 3,8±2,85 27,4±5,53 20,3±3,58

Вертикальная 
активность

экстракт 0,3±0,21 0,3±0,15 0 0 0,2±0,12
контроль 0,8±0,62 0,5±0,30 0 0,3±0,30 0

Остановки
экстракт 3,0±0,76 2,3±0,68 3,1±0,75* 3,2±0,61 2,9±0,65
контроль 4,2±1,44 1,5±0,82 1,3±0,58 4,4±0,73 4,0±0,72

Заглядывания 
вниз

экстракт 4,5±1,44 4,7±1,22 5,1±1,17* 4,4±1,40 4,8±1,12
контроль 4,9±1,74 3,6±0,73 0,7±0,37 6,9±1,38 5,3±1,35

Ориентация
экстракт 3,5±1,10 4,0±1,02 1,3±0,47 1,5±0,56* 2,3±0,49
контроль 3,4±1,19 4,5±0,56 0,4±0,34 6,3±1,4 3,1±0,69

Проведенное 
время в отсеке,  с

экстракт 134,7±31,06 127,9±28,75 147,4±32,76 152,7±40,03 135,8±29,17
контроль 108,1±42,48 116,8±32,83 115,3±21,33 215,7±26,64 150,2±28,56

Груминг, с
экстракт 9,8±3,05 7,0±2,81 15,6±6,56 22,4±7,72 18,3±4,57
контроль 4,9±3,23 4,1±1,80 0 9,6±4,74 10,2±3,49

Продолжитель-
ность остановок,  
с

экстракт 31,8±9,08 32,1±13,93 58,0±21,97 87,4±29,32 78,5±21,36

контроль 22,0±7,76 31,8±19,44 71,0±36,11 47,8±12,47 54,5±18,52

Соскальзывания 
лап

экстракт 1,5±0,56 0,5±0,22 1,0±0,44 1,2±0,39 1,3±0,23
контроль 1,5±0,65 0,8±0,33 0 2,7±0,68 0,8±0,35

D��!����8
���3����G�#�������#��3������#�����5���#��������'�$�������=�$���45

$���#���0��#�����Ho|}J��#��

Группы

ЛП до 

1-го 

движения 

ЛП до

 1-ой 

иммобиль-

ности

Активное 

плавание

Пассивное 

плавание

Иммобиль-

ность

Контроль 16,4±2,1 60,5±5,9 117,4±4,3 60,0±6,4 18,8±1,2
Экстракт семян 
Nelumbo nucifera 

7,8±1,5* 87,8±9,4* 131,2±4,3* 27,4±3,5* 21,4±1,9
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