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Прошедший 2015 год ознаменовался новыми успехами и 
достижениями журнала. Мы рады сообщить, что в составе ре-
дакционного совета и редакционной коллегии журнала – 5 акаде-
миков РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 18 докторов наук, а также 
зарубежные ученые из Болгарии, Грузии и Казахстана. В журнале публи-
куются статьи авторов из 120 различных организаций. География авторов 
журнала включает в себя не только Москву и Санкт-Петербург, но и Ас-
трахань, Курск, Ставрополь, Ярославль, Алтай, Кабардино-Балкарию, 

Нижний Новгород, Ижевск, Оренбург, Пермь, Грузию, Нидерлан-
ды, Финляндию. 248 журналов цитируют статьи наших авторов. 
В числе цитирующих – «Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований», «Международный журнал экспе-
риментального образования», «Успехи современного естествозна-
ния», «Современные наукоемкие технологии», «Экспериментальная 
и клиническая фармакология», «Современные проблемы науки и 
образования», «Фундаментальные исследования», «Спортивная ме-
дицина: наука и практика», «Бюллетень экспериментальной биоло-

гии и медицины» и другие научные журналы. Естественно, что основная 
тематика цитирований относится к области медицины и здравоохра-

нения, а также биологии, физики и химии. За «годы жизни» журна-
ла его статьи были процитированы в 866 журнальных статьях, 
39  книгах, 30  диссертациях, 28 сборниках трудов конференций 
и 12 сборниках и главах книг. Журнал находится на 659 месте из 

3123 с показателем 0,421 в рейтинге SCIENCE INDEX  и располага-
ется между «Известиями высших учебных заведений» и «Обозрением 
психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева» (основан-

ным в 1896 году). Импакт-фактор РИНЦ журнала «Биомедицина» 
составляет 0,332. Журнал входит в перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук. Мы надеемся, что в наступающем году журнал станет 
еще лучше, сотрудничество с авторами – еще приятнее, гео-

графия их – еще шире.
Желаю всем крепкого здоровья, новых ярких статей, 

успехов в научной работе.

Главный редактор 
журнала «Биомедицина», академик 

Н.Н.Каркищенко

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю  

Вас с Новым годом  
и Рождеством!
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Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора 

HIF1C�как критерий развития гипоксии тканей

K�!1=����!���*���@���!���������/��"��������/��������@����*�@�J��/�������"�/����@7����7
����*����"��<�������LMN�O��!@����"�����������/�����@'�����"�/������������(�P��/�����@�LMN�O�
@*!@���@� ��/�*��� ��*������ ��������� "������ �!����� ��� "�/����������� *�,�����*���� ,�/����=>���
���"�/!���*����� ���,������/��������"�/��������/�*�I���@��/�������������������/���'�*���=�
���!�"�/��@��� � *�,�����*��(� P��/��������!1��@� "�/����@� ��,��*�!��1� /��Q����� !���������� �
�����RSTUVW�*���������������*������;��F����������������(�E!���!1����1�J��/�,�����*��1���*�!�����
8�����������*�,�*������������*�����(�0��,��'��/��!���/�����'�*���� �,�����!��1����!�"��������
�������!��?��!1��@����*1��/������/����1������������,"B��*������� ���������3K%�*����!1����*����7
����/����!@!��1�J��/�����@�LMN�O(�H�������*��"�������������,�������/�!1,�*�!�@�"��������I��"��
 �,@���*�&�XYZ[�?���� ������!1���������!������������!��B(�3���,�����������LMN�O����XYZ[���!�7
��=��*���'������������/���<������1=(�H���!�*�@ �"�/������J��/�����@�XYZ[�/��*������� ����7
����,����@�*�������*������*����1=(�E��������J��/�������LMN�O�/��*�������/���,�*����/�����/�7
�!1��=�*�,��'����1���/�!1,�*���@�J��"��/���,���!@��!@��������*���'�������������*���"�/�������
���,�*��@>�������/����������!���*���@�"�/���������"��*�,�����*�@(

��������	
�����"�/����@��"�/����@7��������!1����<�������!������������'�*�������J��/���7
��@��LMN�O��3K%�*����!1����*������(

!�������
������@������������������!�����7

*�� ������ /�� ����!���*���=� "�/����7
����� � �����@����� ����� � ��������*�
������� ���/���� �@'����� "�/������7
��� ������@����������'������� �/�� �7
��*�������������=���,�!1����*���,�� �
������*���,����@�"�/���������"������7

"���*������@>���*���@������,����(�)�7
����� ���� �������1� ��,�������� ���� �
��������*�����������*������ ���,*���@�
���������J�������!1�� ������@������
<������!�"���,�>����/��<�������!17
���� ��@��!1������ ��!�*���� *� ���!�"�7
/��@��� � ��!�*�@ �� @*!@���@� *��1���
*������(



Biomedicine ����������5

#�� /���/�!�'�!��� ���� ���*����!17
���� ��������� �@'����� "�/���������"��
�����@��@���'������1���,�������������7
��*�����!�,���������*������"����"����*�7
�������������"�/�����������*�,�����*��(�
�����*����*��� ��'��� /���������@���
��"���,��� *� ���!������ �� �"�� �����*����
/��*�����������*������@��������!�,���7
���� ��� ���,��*(�����!�����/��������
*�'���I��������!�,����������� ���,7
���� "������"�� ��*���� ��� "�/�����������
*�,�����*��� @*!@���@� J��/�����@� �����7
���/������"�� "�/����@7��������!1��"��
<�������LMN�O��*�*!������"��*�������/��7
�����������"!���!�,��"�����/�J,����"��"�7
��,����"�!@��=����������"���������\�8]����
�@�����"� ����/�������� ��� ���,��*/

LMN�/������*!@���������"������������
�����@>����,�J��/������������������7
����*���LMN7�^����Q��������?���'���,7
*������� ����_`aX7@������� �����!���7
���� � ���!7�"!�*����"�� ����/����B� \�6]��
���������,���� ���,!���� ����!����,�7
*����� � �� ��������/������� ����*�� �
O7���Q�������� ������ ������ � LMN7�O� ��
7�O�@*!@=��@�/��������������/��������
"�/�����(���LMN78O��������*����07���7
��*��� ������ ���������*������ �� ����7
������ �,� LMN78O� ��"�����=�� LMN7�O� ��
<�����=�LMN7�O�\��](�

H���!�*�@ �����������"����������7
���� ���/!���� LMN7��� �����@>��� �,� ��
��!��*� ���/���?LMN7�O���LMN7�^B��*���7
��/!�,���������������@�����!������/!�7
*�"��I����LYZ6������I�/�������bLMZ�
?b�UcWdSefT�gh�LYZ6��MeUcWViUSej�ZWgUcSeB��
�������� ����/���*�=�� ����*�����*�7
���� ��!��� �� �"�� ��"������=� *� /�����7
���� (� H� ��!�*�@ � "�/������ *� �!�����
/�@*!@=��@�����������*��������!������
���������*���!����!���*�����"��������7
*���/��������@���@�LYZ6�������������@�
�,� ���/!����� �� LMN7��� ���� *����� �� /��7

���>���=�����*�����*���@���/��!���7
=>���/��������������"��������LMN7�(�
���/!�*�=>���@� *� ����/!�,��� LMN7��
��"���������@�����!�����������!�����7
���@�*���"����*�/�!�@��� �*���<�������
�����!@������"��<�������\�](

0����� LMN7�7��"�!������ � "���*�
������<�����*���� ��� ��"���@I����
���1(���!��*���/��������J�� �"���*��"7
��=�� �!=��*�=� ��!1� *� ��"��"���,��� ��7
��������� ������!���*������ J���"�����7
�����������!�,����/��!�<��������!�����
��� �*�'�*������J�����/�J,����"�������7
,��'�!�,�(�LMN7���*�!���*����J��/�����=�
J�����/�J�����\��]�������<������������7
���������/���������*��!�����Nc8k�\��]���
�"�� ����/����*�� �������� �*@,�*�=��@� ��
�����<���������/�,*�!@=���!�������"��
/�"!�>��1� \��� �8�� �;]�� ����!�/!�,�����
?���'�� �,*�����"�� ���� <���������,�B��
�������� ���� ����� �!@� ����!���@� Nc�k 
*�Nc8k�\�6](��*�!�����������*������J�� �
"���*�����/���*����/����/!�����'�!�,��
*�J����������������(

3��� *!�@����� LMN7�� /�*�I����@�
J��/�����@� lmnN�� @*!@=>�"��@� ������
��>���� J�����!��!1���� ����"����� ��
��/�������*����������*�=>���*���"��7
"���,�� /����� /��*!�����@� J�����!��!17
�� � �!����� *� "�/����������� �� �*����7
!@����� ��!����� �� �����!���=>��� � �
/��!�<�����=� \9�� �F](� D����� ����,����
��������*����� lmnN� �� ���"� � ��,!��7
�� �/����"��"���� �<������*�/��*�����
���*�!�����=�/!��������������*�����!�7
��*���!1���� �� ����1I���=� �����������
���!�����(� -����� ��"��� LMN7�� ��"�!�7
����� "����� �����*�=>��� *� �/��*!�����
�����������������������������������,��
������� �,���� ?a[Y�B� \�;]�� "������"���7
,�7��\��]��J�����!��7��?mX�B�\:]��������7
����!!���?_opB�\�:]�������'��"����O1B7
�������"������ �����/����*�\�](�

Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей



���������	
����������� 6

LMN7�� �*�!���*�=�� �����'�����
/����������� *�� � <�������*� "!���7
!�,��� �� ���'�� /����������*� "!=��,��
�� �� 8� ?nst��� nst8B� \8](� -����� ��"���
/�������� ������!�,��� "!���!�,��� ��7
��������!��������/���*��������/���,�!��
���!���*���@�� *�,�*�=�� ����/!�����
LMN7�O� /��� ���������� �� ��"�!���=��
J��/�����=� "�/����@7����������� �
"���*�� �!���*���!1���� ��,��*�@�/����7
���!1��=� /�!�'���!1��=� �������=�
�*@,1�\�9](

LMN7�� ��������=�� <������� �������
��������������!��7/��������<��������7
���7��?MnN�B��������<������=>���<��7
���������7O�?XnN7OB�\;����](�0*@,�*�����
/������ � <������*� ������ �� �����*��7
������������/�����������*������/����
/����������"��!�*����������/��*��@����
�!�������� /��!�<������u*�'�*���=��
�������!������J��/�����=�LMN7�O�\�9](

LMN�O� �� LMN�O� ��"��� ����!���*��1�
J��/�����=� �,�<���� ���� ����� �� ��7
����,��� ����� ������ �������,���*��1�
J<<����*����1� J!������7�����/�������
��/��\F](�E�<�����*�J������������/��7
*��@�� �� ����I���=� /��������� $D	� ��
/�*�I������ /��������� ����!���!���
/���"�/�����(

%�"�!���*������������*�>���*�@*!@7
���@� "!�*���� �� �,����!1���� <��������
LMN7�(�H���!�*�@ �"�/������LMN7���/�7
��������/��� ����������!���!1��"����7
����!�,���*�"!���!����������/�������7
"�!���*���@� ������ � <������*2� Zov���
soL_��waMZ8���waMZ8s(�Zov�����������
����,�7�� /���*����"����"���,�� ?ZoLB��
������@�<��<���!��������������*������
ZoL������������/��/@���*�@�/��*��>�7
����/���*����*������!7��J�,���$��*���7
/�=>�"��*����!�����������*� ����!���
\������](�soL_����������!�������"����7
"���,�� _�� ������@� /������,���� /���*���

*� !������ \�8](� LMN7�� ���'�� �/���������
/����!=����!1����Q����������� ����07
������,�������/�*�I����J<<����*����1�
/�������� J!�������� *� ��!�*�@ � "�/��7
����\6](

H� ������� \��]� ������"���� �����7
������ ��������� �� ��������� ������7
�!�����"����!��/���,���������*���!�*�@ �
���������� LMN7�� �/����!@���@� /�����7
������*��*�� �����@ � ? ��@�*��������� �
��"��� �A���/�������*�/��������!�"�� �A�
��� /����!�� ��*��*���!1������ �������B(�
3��� <������*����� "�/��������� � ��7
���@���� ?��������������@� "�/����@��
���'����������'���@����!������*��*��7
 ������*�,�� ����������;xB������������7
��������������'���@�LMN7�(�4����������
@*!@���@�*�@*!�������*�������<���������
��'�� ������*�������@� ������"�����@�
?97F� ���B� �/������� *�,*��1� ��,���� ���7
'����� �����'���@� LMN7��� *���@����� ,��
������"������������"�������(

���'+ ���!���*���@� ��!�� �������
/��"�������� /��������@� ���*�@� J��7
/������� "�/����@7��������*����"��
<�������LMN�O��!@����"�����������/����
�@'�����"�/������������(

-�����������������
E!@� ������� *!�@��@� "�/������ ���

J��/�����=�"����ABC*DE���!�*�/�!����
�!���=>��� J��/�������(� C��������7
���� '�*������ ?��!��� �����7������
/�/�!@���� !����� RSTUVWB� ������� �F�7
���� "� /��*��"�!��1� ��������������
/��Q���� ��� *������ ;����� F����� �������
����������������������������������1=�
/��Q���� ���� �u�(� 3�� �����'���=� ,�7
������� *������ ����'�*�!��1� /!�>��7
�����/����!'���!1����1=�*�,�����*�@�
8�� ���� �!@� *����� ;� �� F� ���� ��� ���� A�
�!@�*��������������������A��!@�*������

Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, С.В. Радько



Biomedicine ����������7

��������������A��!@�*�������������/�7
�!����"��'�*�������/����!��1���*���7
���������*�@����@�������'���������1=�
?�����u�B(�0��,��'��/��!��/�����>���@�
"�/���������"��*�,�����*�@�'�*������
*�*���!��1� �,� J��/��������� �� �� �� �
,�����!��1�����,�����!1�������*���/�7
�����/����������������"�!�*��"����,"�(�
3�����,�����'�*�!��1�*�'�������,����
�� ����!��1����*�/�!����@����!���*�7
��@�*���,�����/���������� �!���!1��7
���/������/��������7�9�y0(�-�����!���
�!�'�!�� ���!�"������ '�*������� /�7
��>������ *� ������=>�=� �����������
��,����"������,���������,����@�"�/��7
����?� �!������/��"��&��/�,*�!@=>���
���,��1� ,��������1� �������*�"�� <��7
����� ��� '�*���� B(� H� ��'���� "��//��
��!��/����'�*���� (���!�*�@�� ������7
��,�=>��� "�/����������� *�,�����*����
/������*!����*����!(��(

4,� ���!������"�� �������!�� *���7
!@!�� ����!1��=� %-� �������� �<<��7
���� �������� ��� ������� � ��!���"�!@�
��"!����� /������!�� /���,*�����!@� ��
���/!����� ���"����*� �!@� J���������� 

%-uE-� �,� �!��������"�� �������!��
�$�/!�3����� %4�)7����&� ?�4����7
C��0��*��&�� #���*�B(� 0����,� /��*���
��/�� �E-� /��*���!�� ��"!����� ��7
����������-��/!��������"����*��!@�/�7
!�����@��E-������������%-�%zHz%7
D$7s&�?�4����C��0��*��&��#���*�B(�

$�/!�<�����=� �� /��!���=>���
�/����!������ ���*�@� J��/������� "����
ABC*DE������/��*���!����������3K%���
��������������/!���@�/�������*�����7
����*���'�������!1��"��*�������?`cV{7
XSdc�Zb`B���/���>1=����������=>�7
"����/!�<��������bN|7:;� ?�wSg7`V}&��
0~$B� �� �/���<������ � /�������*� ��
,����*���"����ABC*DE������?�E-70��7
��,&�� %����@B(� 3�������� �!@� /��!�7
��*���!1������� ABC*DE� �� TSPO� ?"����
�����I��"��  �,@���*�&�� ���� �����7
�!1������!��7/���������B���!��/���7
������ �� /���>1=� /��"������ lciUgW�
aXM(� 3��!���*���!1������ �%-� ABC*
DE� �� TSPO� ��!�� *,@��� *� ��,�� ����� �
abwM� ncewVe�� �� �����,���*���� <��7
���� G$)� �E-70����,&� ?#���*�B�
?���!(��B(�

D��!�����
6��������&����� �)��&�2�&�� ����*���&���4������,��������5�=������5�)��

G�&)���������'���� �%))��

Группа 1 2 3 4 5 6

Высота, км 0 6 8 10 11 12

Парциальное давление кислорода, 
мм рт.ст.

159 75 56 43 36 30

Эквивалентное содержание 
кислорода, %

21 9,9 7,3 5,6 4,8 4

Насыщение гемоглобина, % 98 65 38 18 10 2
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Экспозиция, мин 30 30 20 10 5

Доза гипоксии, мм рт.ст.*мин 2520 3090 2320 1200 630
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Исследуемая 

мишень
Олигонуклеотидные праймеры и зонды

Ген HIF-1
HIF_1a_F: 5- ACTCATCATGACATGTTTACTAAAGGAC -3
HIF_1a_R: 5-TGTCAAACGGAAGATGGCAG-3
Z HIF_1a:  5-ROX-TCACCACAGGACAGTACAGGATGCTTGC–BHQ1-3

Ген «домашнего 
хозяйства» крысы 
TSPO

TSPO_F:  5- AGGCTGTGGATCTTTCCAGAAC -3
TSPO_R: 5- GGCTGGGCACCAGAGTGA-3
ZTSPO:  5-FAM-CAATCACTATGTCTCAATCCTGGGTACCCG-BHQ1-3
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*���� (
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Фактор D* F** Fcr*** P****

Тканеспецифичность 0,73 16,01 2,53 1*10-7
Чувствительность к гипоксии 0,04 0,27 2,53 0,92
Уровень гипоксии 0,02 0,20 3,35 0,82
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Ткань
Высота, км

0 6 8 10 11 12

Кровь 1 31 27 10 44 0,3
Почки 1 0,1 1 1,4 3 34
Печень 17 7 58 43 47 2
Сердце 3 1,4 3 0,4 5 20
Мозг 272 30 40 50 1 119

Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей
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Высота, км 0 6 8 10 11 12

Кровь 100 4,8 0,7 15,0 5,7 350,6

Сердце 100 195,9 45,1 232,9 44,1 13,6
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Высота Кровь Почки Печень Сердце Мозг

6 153 172 86 100 10

8 19 209 757 55 17

10 154 111 70 34 16

11 260 133 78 87 24

12 125 445 30 99 23
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The expression of hypoxia-inducible factor HIF1C as a 

criterion for the development of tissue hypoxia
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Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей
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��*%�'���������<������� ����&)��&����� �������*�����������%���5�<�������"�

���4+��5�������&����'�%+�&����&�'�)������4�=������5

Контролируемый 

фактор

Центроиды групп  

(м/мин)
Отличия 

групп, %

Параметры 

дисперсионного 

анализа

1 2 D p

Фактор возраста
Юные
24,8

Взрослые
25,6

103 0,02 0,44

Температура воды
+24y С

25,6
+34y С

23,2
89 0,29 0,02

Фактор обучения и 
тренировки

До
23,8

После
20,9

87 0,19 6*10-7

Фактор утомления
До

25,1
После
21,6

86 0,29 0,02

Фактор голода
Фон
25,5

Голод
24,1

95 0,10 0,18

Фактор стресса
Фон
25,6

Стресс
22,0

86 0,34 0,01

Фактор гипоксии
Фон
25,4

Гипоксия
19,4

76
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���?,���1�����!���*����!(��7;B2�o�A���J<<������������������������!�����A����*��1�
,���������(

D��!�����
��*%�'���������<������� ����&)��&����� �������*�����������%���5�<�������"�

���4+��5����&����++�&����&�'�)������4�=������5

Контролируемый 

фактор

Центроиды групп  

(м/мин)
Отличия 

групп, %

Параметры 

дисперсионного 

анализа

1 2 D p

Фактор возраста
Юные
23,1

Взрослые
22,8

99 0,005 0,67

Температура воды
+24y С

22,9
+34y С

21,1
92 0,20 0,06

Фактор обучения и 
тренировки

До
19,7

После
20,1

102 0,03 0,43

Фактор утомления
До

22,7
После
20,9

92 0,26 0,03

Фактор голода
Фон
22,0

Голод
21,2

96 0,22 0,04

Фактор стресса
Фон
22,8

Стресс
20,1

88 0,43 0,003

Фактор гипоксии
Фон
22,3

Гипоксия
17,7

79
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D��!����8
��*%�'���������<������� ����&)��&����� �������*�����������%���5�<�������"�

���4+��5��������&����&�'�=������5

Контролируемый 
фактор

Центроиды групп 
(ед.)

Отличия 
групп, %

Параметры 
дисперсионного 

анализа
1 2 D p

Фактор возраста Юные
2,8

Взрослые
5,6 198 0,29 0,0006

Температура воды +24y С
5,3

+34y С
4,2 89 0,29 0,02

Фактор обучения и трени-
ровки

До
4,8

После
5,2 108 0,03 0,43

Фактор утомления До
4,3

После
1,5 35 0,25 0,025

Фактор голода Фон
4,8

Голод
4 83 0,02 0,59

Фактор стресса Фон
7,0

Стресс
5,7 81 0,02 0,63

Фактор гипоксии Фон
6,2

Гипоксия
0,4 6

D��!����9
��*%�'���������<������� ����&)��&����� �������*�����������%���5�<�������"�

���4+��5����&%�����%+�)�����=����'��&�'�)������4�=������5

Контролируемый 
фактор

Центроиды групп (с) Отличия 
групп, %

Параметры 
дисперсионного 

анализа
1 2 D p

Фактор возраста Юные
24,0

Взрослые
44,3 185 0,23 0,003

Температура воды +24y С
47,1

+34y С
43,7 93 0,002 0,86

Фактор обучения и 
тренировки

До
60,6

После
69,7 115 0,08 0,01

Фактор утомления До
33,3

После
17,1 52 0,16 0,10

Фактор голода Фон
40,8

Голод
43,4 106 0,002 0,86

Фактор стресса Фон
52,6

Стресс
51,6 97 0,001 0,97

Фактор гипоксии Фон
51,2

Гипоксия
69,6 136
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��,���&)�&�,��&�'�U&%������4���&���3�4�)��)����V�=������5

Контролируемый 
фактор

Центроиды групп (м) Отличия 
групп, %

Параметры 
дисперсионного 

анализа

1 2 D p

Фактор возраста Юные
8,8

Взрослые
16,6 189 0,27 0,001

Температура воды +24y�С
17,7

+34y�С
14,9 84 0,009 0,69

Фактор обучения и 
тренировки

До
19,4

После
21,6 111 0,09 0,006

Фактор утомления До
12,7

После
6,1 48 0,17 0,09

Фактор голода Фон
15,0

Голод
15,2 101 0,001 0,98

Фактор стресса Фон
20,3

Стресс
17,2 85 0,02 0,58

Фактор гипоксии Фон
19,0

Гипоксия
2,1 11

D��!����;
��*%�'���������<������� ����&)��&����� �������*�����������%���5�<�������"�

���4+��5����%����4���&�'�=������5

Контролируемый 

фактор

Центроиды групп 

(ед.)
Отличия 

групп, %

Параметры 

дисперсионного 

анализа

1 2 D p

Фактор возраста
Юные
22,5

Взрослые
12,1

54 0,36 0,0001

Температура воды
+24y С

16,1
+34y С

32,9
204 0,17 0,07

Фактор обучения и 
тренировки

До
13,5

После
15,6

116 0,04 0,28

Фактор утомления
До

21,2
После
48,8

230 0,39 0,006

Фактор голода
Фон
19,4

Голод
21,1

109 0,003 0,83

Фактор стресса
Фон
12,4

Стресс
25,2

203 0,14 0,14

Фактор гипоксии
Фон
16,6

Гипоксия
15,0
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Показатель 

выборки
1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки 22-е сутки

Внутрижелудочное введение
xср., с 106,5 134,1а 150,9а,б 130,0а,в

¡ 21,5 45,6 54,3 39,0
n 60 58 55 56
CV 20,2 34,0 36,0 30,0
As 2,046±0,309* 1,861±0,314 1,212±0,322 0,608±0,319
Ex 7,699±0,608 5,073±0,618 1,253±0,634 0,339±0,628
Z 1,037 1,102 1,226 0,740
P 0,232 0,176 0,099 0,645

Внутримышечное введение
xср., с 109,0 128,5а 128,1а 137,6а

¡ 24,1 45,8 45,6 33,6
n 36 36 31 26
CV 22,1 35,6 35,6 24,4
As 0,463±0,393 0,991±0,393 1,934±0,421 -0,143±0,456
Ex -0,540±0,768 1,155±0,768 5,039±0,821 0,070±0,887
Z 0,508 0,687 1,041 0,408
P 0,959 0,733 0,228 0,996
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v1���%�����'����)�������w�)���)�������5���&��������45�UfxyzV

Показатель
Период тестирования

1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки

Время активности, с 141,8±13,3 199,2±15,4 a 189,9±19,1 a

Длительность карабканья, с 27,9±5,3 32,9±8,5 28,7±7,8

(�����
��.���A���!��������,������@�/���,���!@�����7����������������������,������(
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Период тестирований
Коэффициент 

регрессии (R)

Коэффициенты уравнения 

линейной регрессии y=kх+b

k b

Внутрижелудочное введение

1-е сутки
0,329 

р=0,010 
n=60

-0,442±0,167 
р=0,010 

n=60

208,5±38,5 
р=0,001 

n=60

8-е сутки
0,238 

р=0,072 
n=58

-0,528±0,288 
р=0,072 

n=58

272,1±75,6 
р=0,001 

n=58

15-е сутки
0,388 

р=0,003 
n=55

-0,860±0,281 
р=0,003 

n=55

392,3±79,1 
р=0,001 

n=55

22-е сутки
0,385 

р=0,003 
n=56

-0,524±0,171 
р=0,003 

n=56

285,4±51,0 
р=0,001 

n=56
Внутримышечное введение

1-е сутки
0,344 

р=0,040 
n=36

0,676±0,317 
р=0,040 

n=36

-40,4±70,2 
р=0,568 

n=36

8-е сутки
0,109 

р=0,527 
n=36

-0,308±0,483 
р=0,527 

n=36

207,4±123,8 
р=0,103 

n=36

15-е сутки
0,198 

р=0,285 
n=31

0,359±0,329 
р=0,285 

n=31

29,2±91,1 
р=0,751 

n=31

22-е сутки
0,218 

р=0,284 
n=26

-0,269±0,245 
р=0,284 

n=26

215,8±71,6 
р=0,006 

n=26

Работоспособность крыс в тесте «Вынужденное плавание с грузом» и причины её вариабельности
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Показатель
Атмосферное давление

Р
до

Р
тест

Р
до

-Р
тест

Внутрижелудочное введение (n=20)

Средняя длительность плавания, с
r=0,069 
р=0,773

r=0,240 
р=0,308

r=0,222 
р=0,346

CV длительность плавания
r=0,104 
р=0,662

r=0,257 
р=0,273

r=0,199 
р=0,401

Внутримышечное введение (n=11)

Средняя длительность плавания, с
r=-0,282 
р=0,400

r=-0,411 
р=0,209

r=0,073 
р=0,831

CV длительность плавания
r=-0,169 
р=0,620

r=-0,575 
р=0,064

r=-0,229 
р=0,499

М.С. Зайцева, Д.Г. Иванов, Н.В. Александровская
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Влияние трансплантации стволовых клеток мышей 

на регенерацию конечностей аксолотлей
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Показатели

Интактный 

контроль

Через 3 недели Через 6 недель

Группа

№ 1

Группа

№ 2

Группа

№ 1

Группа

№ 2

а б в г д
Эритропоэз, %

Гемоцитобласты, эри-
тробласты

3,8±0,4 4,5±0,5 7,3±0,8аб 4,5±0,5в 1,7±0,3абвг

Лейкоцитарная формула, %
Миелобласты 2,5±0,9 - - - -
Промиелоциты 0,8±0,5 2,5±0,5 3,7±0,7а 1,5±0,5 -
Сегментоядерные 3,8±0,6 - 1,3±0,7 0,5±0,5а -
Всего нейтрофилов 4,3±0,3 - 1,3±0,7а 0,5±0,5а -
Базофилы 0,8±0,5 - - 0,5±0,5 2,0±0,1
Моноциты 2,5±0,3 2,0±0,1 4,1±0,5б 2,5±0,5 3,0±0,5
Лимфоциты 83,8±1,6 89,5±0,5а 82,9±1,8б 90,0±0,9ав 87,3±1,7

Фагоцитарная активность
СЦК, ед. 2,12±0,04 2,08±0,06 2,22±0,05 2,32±0,04аб 2,31±0,03аб
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Влияние трансплантации стволовых клеток мышей на регенерацию конечностей аксолотлей
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Effect of transplantation of stem cells from mice to 

regenerate limbs axolotls
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Способ оценки нарушений микроциркуляторного 

русла брыжейки крыс, вызываемых изониазидом
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Группа
Артериолы, 

мкм

Капилляры, 

мкм

Посткапиллярные 

венулы, мкм
Венулы, мкм

Интактная 41,7±1,5 7,1±1,0 19,5±0,7 44,0±1,8

через 1 ч после интоксикации

Контрольная 40,1±1,2 6,4±1,2 25,4±1,9* 50,1±1,2*

ЭФЛ 41,4±1,4 7,2±0,4 20,6±1,5++ 42,6±1,0+

АМ 41,6±2,0 7,4±0,2 19,7±1,1++ 44,2±1,4+

через 24 ч после интоксикации

Контрольная 37,8±1,4 8,2±0,3 20,7±1,9 46,5±2,4

ЭФЛ 41,3±0,9++ 6,25±1,1++ 19,1±0,4 49,5±0,9*

АМ 41,1±1,4++ 8,2±1,0 20,1±0,9 52,4±0,1*++

7-е сутки исследования
Контрольная 59,2±1,5* 6,5±0,9 27,5±1,4* 55,0±5,9**

ЭФЛ 46,8±1,9**+ 7,0±0,5 20,2±1,0+ 44,2±0,9++

АМ 42,1±1,8+ 8,4±0,3++ 19,4±0,8+ 52,4±0,4*

10-е сутки исследования
Контрольная 54,5±2,7* 6,8±0,6 20,8±0,6 45,2±1,4
ЭФЛ 48,1±2,4**++ 6,5±0,6 20,0±0,6 46,4±1,8
АМ 42,3±1,2+ 9,2±0,4**+ 19,4±0,9 51,2±0,8*+

14-е сутки исследования
Контрольная 38,0±2,2 6,2±1,25 20,4±1,1 45,0±1,1
ЭФЛ 38,1±1,8 7,1±0,6 21,2±1,0 47,8±2,6
АМ 42,1±1,2++ 8,3±0,8 20,8±0,4 46,2±1,4
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Группа
Период наблюдения

1 ч 24 ч 7-е сутки 10-е сутки 14-е сутки

Количество капилляров на 1 мм2, шт.

Интактная 80,0±11,2

Контрольная 62,5±14,4 125,0±20,1** 43,7±23,9** 35,0±13,69** 62,5±13,6

ЭФЛ 75,0±17,7 72,5±15,0++ 50,0±17,7 60,0±13,7 65,0±13,7

АМ 85,0±22,4 74,0±13,4++ 80,0±12,5 83,3±12,9++ 106,2±12,5**++

Площадь (Sc), занимаемая капиллярами на исследуемом сегменте в 1 мм2, мм2

Интактная 0,36±0,08

Контрольная 0,28±0,07 0,61±0,12** 0,23±0,01** 0,21±0,04** 0,26±0,08

ЭФЛ 0,37±0,14 0,30±0,09++ 0,26±0,12 0,27±0,10 0,30±0,11

АМ 0,36±0,03 0,37±0,08++ 0,41±0,15 0,53±0,16**+ 0,54±0,025**+
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Method of the assessment of rats mesenterial 

microcirculatory bed disturbances caused by isoniazid
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Электронно-микроскопическая характеристика 

клеток поджелудочной железы крыс с 

послеоперационным гипотиреозом и его 

коррекцией Эпадолом
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The electron microscopic characteristics of cells in the 

pancreas of rats with postoperative hypothyroidism  

and its correction by Epadol
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Влияние трегалозы на сохранность мембран, 
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гипотермическом хранении в безэлектролитных 

средах

H��������/������*!�������������"�/������������� ����������,�,�����'�*���@�J/�������!1�� �
�/������,����*���I���!�����b�6wsu;�*��*� ���,J!�����!���� �������*���� ��������*��"!=��,����
�!1��������������,������� ������'�!�����#����"�!�,�(�D��"�!�,��*������*��������*�����,������!17
������'�!����������!1������!�����*���/������,����*���/�*��'�������������������/��!���97���
������ ������@�/�����*����=���������*��������,����"�!�,��?��9���9x���F������x�����*����*������
��������a��;B(�H����'��*���@���!@����� �������*����*����������*!������,!���@�/���/�����������/��7
����,����*�*�������*!�*��1�/��*�'����1�/��!�� ������@�?�����6��a��;B�������'��/��<��"���������
 ���������?����;:��a���B(�P������!=����@���"������1�/�!�,�����/����/����,��������������"�/�7
����������"�� ������@��/�������!�*����*���/�������*������������(�

��������	
�����"�/������������� ���������/��������,J!�����!����@�����������"�!�,�(

!��������

�/�������������  �������� �/�����

��,� ,�����'�*���@� @*!@���@� �!1�����7
��*�������������*�����*��!���@ ����"���
�!���!1���� �������������������@��!����
/��� �������*��� *�,��'������ "!�������
,�����,��(� �,�*�������1� ��� ����"��7
��"���������*���@�������������'����"��
�,������!������,�/��������������������7

�/������*����/����(�H���/�������*����
��������� "�/�������������  ��������
�/����� ����� *�,��'����1� /�������7
��'��������/�������*�*��1�*����1�/��7
*�����@�/���������J��������/���!1��7
"���/!����*�����@��!��*��������������
������������\���9](

H� �����@>��� *���@� �� ��!�"��� "�7
/�����������"��  ������@� /�,*�!@=��



���������	
����������� 70

/�����'�*��1� <����!1����1� �/�����
*� �������� �����!1�� � ����(� ����7
!��� J<<����*����� ���*������ @*!@���@�
/���!�'������"��//������!���*���!���
���*��������� ±���"���� *� ������ :�7 �
""(� ||� *���� �/�����  ������@� �/�����
/��� k9y0� *� �(�(� ��,J!�����!������ ���7
���mNp��/������*!@=>�����������8��#�
*����������*���"!=��,����8x����1�"��
��*��������"�� �!1������� ?�0$B� \�;](�
P���� /�� ��� /�,*�!@��� �� ���@�1� <��7
��!1����1� �/����� ��!�*���� �� ��I�� *�
�����������������������*� �����!1�\���F��
��7�9](� ��!��� *�����@� ��,�/������1� /��
���*����=� �� ����������*������ �� *�,7
��'����1� /��������@� J��"�� ������� *�
��/�������*��������������������!1���
/�������������*����*������� �\9����](

0�>���*������ ������������ ��/�!17
,�*���@� ������mNp�@*!@���@���������7
����������������������!�����/���'�*�=��
*� /�������� ������*����� �� ��*���!�,�7
����� �� �������� /��*����� �� /���'���=�
���������/������,����*(�P�����!�'�@���
���������� �����@� /����/������ ���!��7
���� ,����������� \��� 9]��!��/��������@��
�!@������������/������/����!1��"��"��7
��������������*��mNp�\�9���6](

4,*�������������*�������*!�*�=>���
���� ����� ���"�!�,��� ��/�!1,������ *�
������*�� ����/����������� �/������*�7
��� /�����'���=� ��!��������� ��������
�/������,����*� /��� ����������� � /�7
��/��� � \�](� 3��*�������� ����� J��/�7
�������� /���,�!��� ���� ���"�!�,�� �/�7
�����*����!��I����� �����������������
/���"�/������������� ���������/�����
������*� �����\8��9](�-�������"������"�7
!�,��*�������*��������������"����<���&�
/�,*�!@��� ����*!@�1� ������*���� �� ��7
�/��,����!������������������'���������
,����@�1�������*�������������/�����*�7
��!�,����(

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

-�����������������
P��/���������/��*���!��*�����*��7

��*��� �� J���������� �������� �� ����7
�������@���z*��/����������*������/��
,�>����/�,*������ �'�*���� ����/�!17
,���� � �!@� J��/��������!1�� � �� ���7
"� ������� ���!���?mfWg�cVe�bge�ceUSge�
hgW� U�c� �WgUciUSge� gh� �cWUc�WVUc� VeSdV{T�
fTc}� hgW�c��cWSdceUV{�Ve}�gU�cW� TiSceUS�i�
�fW�gTcT�� mXY� 5��8�� YUWVT�gfWj�� �:F;B(�
3������!� J��/��������� �������� ���7
J��������� ���������� 	
��� K�#D�
	#�$�%�����(

H� ���!���*����� ��/�!1,�*���� �;�
�����*���I���!�����b�6wsu;�*�*�,��7
����;7F�����!1���������F7���"(�P*����,�=�
��I������>���*!@!��/��������*���!17
�������!�������/���J<�����������,��(�
0/������,�����*���!@!���,�K=6N= HV>*
N>NL:>N>4 ��/��!�'�>�"��<��"������9=4 
NHRH@HM4�*���/!@ �oZwY���,�bV�kupj�k(�

-�'���� �,� �;7��� ����,��*� �/�����
��!���,��!��������/�����/�������!��!@�
"�/�����������"�� ������@�*��*� ����7
���*���� � A� ��,J!�����!������ ������
mNp� \�;]� �� ������*����� MYnX�� �����@7
>����,����6��#�"!=��,��������#����"�7
!�,���8x��0$���������,�*������*���(�
3����� ��!�� /���>���� *� /��������
��/��P//�����<�*�������!�����*����*�7
=>�"��������*������� ����!��1�*�����7
�����97���������/���k9y0(

E!@� ��*���!�,����� �/����� /��!��
"�/�����������"��  ������@� ����!@!��
������*���� ������<�"���*������� ����7
�/������*�!���������*�������pcec�g B2 
�� ��������*�!�� *� �������� 8�� ���� /���
k86y0(

Д.А. Исаев, М.Ю. Мартынова, И.В. Володяев, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������71

3��*�'����1� �/����� �����*�!��
��/�������*����� /��!�� /�!�����@� ��
/��!�� �97��� ������ "�/�����������"��
 ������@�/�����/���������/������,��7
��*���/����/���!1�����*�'�����(�E!@�
������� /�*��'������ �������� *�/�!7
�@!�� ��/��*���!1���� ����� �� J�,����(�
$��!�,� <��"���������  ��������� ��� ��
/��!�� "�/�����������"��  ������@� *�7
/�!�@!�� �������� Ybo7UcTU� \6]�� �/��7
����,����� �� <��"�������*������ E-�
�/����!@!��/���������*�=�����I����7
"�� "�!�(� E������ /������*!���� *� *����
p�d��"���p�A����������d�A�����������@�
�I�����������"�(

)������ ��,!����� *� /��*�'�������
<��"���������  ��������� �� /�*��'��7
���� �������� /��!��  ������@� *� �*� �
������*���� �/��*���!��/��/�������X7
�������=� H�!�������(� E!@� *�@*!���@�
�*@,�� ��'��� /���,���!@��� /�����@!��
��/��������������� �����!@��������

���!�,�0/������(�%���������/��"���*���
�!!=������*��"�� �������!�� *�/�!�@7
!�� �� ��/�!1,�*������ /������ /��"�����
YUVUSTUSiV��(��?YUVUYghU��Mei(B(

��*%�'��������5��,&%=�����
1����=��&�'�&)������*�����
4� ����@� /��*�'����1� J/�����7

��!1�� � �/������,����*� /��!�� *���7
!���@� �� ��������*���@� *� �������� 8��
���� �����*�!�� 98�;���:x� ?a���B(� E!@�
97 � ����,��*� �� ����@� ������� /��7
*�'������ ��� /��*���!��1(� 3��!�� �97
��� ������ "�/�����������"��  ������@�
*� ����� � mNp� �� MYnX� �� /��!���=>���
��*���!�,����� /��*�'����1� �����*�!��
8�������x���8��;���;x�?a��;B�����*��7
��*�����?���(��B(�E����*���� ���,!�����
/�� *�������*!���=� /��*�'������ /�7
�!�� "�/�����������"��  ������@� *� �*� �
������*���� ����*�@*!����?X�����a��;��
�����6B(�

%��(��(�3��*�'����1��/������,����*���I���*��*�'� �����,�� ����/���@��9�������"�/����7
�������"�� ������@�*�������*���� �MYnX���mNp(�

Влияние трегалозы на сохранность мембран, подвижность и фрагментацию хроматина эпидидимальных 
сперматозоидов мышей при гипотермическом хранении в безэлектролитных средах



���������	
����������� 72

H�@*!���� ��!1��@� /�!�'���!1��@�
�����!@��@� ��'��� �� ������ /��*�'7
����1=��/�������/��*�'����1=�/��!��
 ������@� A� ���� *� mNp�� ���� �� *� MYnX 
?�!@����� �������*����*�`���:9��a�����
������B(� P��� ������� /���,�*�=��� ����
�/��������1���*�������*!���=�/��*�'7
�������������@�/��"�����*������'����@�
*�/�������� ������@��,�*���������� ��7
��"��������*���/����(

Y( ²fVe	�����*�(�\��]� ����!��J/���7
����!1��=� �/����� "������� � ��I���
w;b8N�� *� mNp� *� �������� �97��� �����(�
3���*�����!1��=� ���������� �/�����
/��*���!�� /����� ������<�"���*���@�
*� "��������� ZcWig{{�� �������� ���!@���
�«!1I�=� ����1� ��/��*�'�� � �/����7
��,����*�� /�J����� ����!1��@� /��*�'7
����1� �/����� �����*!@!�� ���!�� 6�x(�
0/���@��9�������"�/�����������"�� ��7
����@� *� mNp� ��� ��x� �/������,����*�
*�������*!�*�!�� /��*�'����1�� ��� /��7
"�����*��7/��*�'�� � �/������,����*�

/���J�����*�����������!=��!�(�0/����7
����1� �/����� �� �/!����*�����=� ���7
'�!��1� *� /��������  ������@�� �� ����,� 6�
���������������/!����*�����@������*�7
!�������"�����!�����x��/���J����!�I1�
����������J�������� ?��8xB���,*�!��1�
�����������!����������\��](�

H� ��I��� ���!���*����� /��*�'7
����1� *�������*!�*�!�� ���!�� 8�x�
�/������,����*�� /��� J����� *� ��!�����
�������� �\��]��/���*!@=>�����!1I��7
��*��/��*�'�� ��/������,����*���!��
�/����!���� ����� ���� /��"�����*��7
/��*�'���� ?�/������,���������������
��!�����!1������*�'���@������������
/��� /�������� ��� �����*�!��1B(� H�,7
��'������/�!1,�*�����������/������!�
������*������ �������� ��� ���!=�����
/�!����1=�/�������*�@�����*�J!�����7
!���*�?bV�k��aVk��vk��b{7������������B����
!�I1� ���'���� � � �����������=� *� 9�7
�����,���/������*����!��I����� �����7
����/��*�'�����(

%��(� �(� 	��"�������@�  ��������� *� �/������,���� � ��I��� A� ������� YoN� ?xB� *� �*�'� �
����,�� ����/���@��9�������"�/�����������"�� ������@�*�������*���� �MYnX���mNp(

Д.А. Исаев, М.Ю. Мартынова, И.В. Володяев, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������73

7�� �����3�4�5��������
4������YoN���/����!������*��*�'� �

����,�� �� �����*�!� ��:���;x� ?a���B(�
0/���@��9������� ������@�*�mNp���MYnX 
������� YoN� �����*�!� ����*����*�����
6�����Fx���6�;���Fx�?a���B�?���(��B(�E�7
���*���� ���,!�����/��*�������*!���=�
/��*�'������ /��!�� "�/�����������"��
 ������@�*��*� �������*���� ����*�@*7
!����?X�89��a���������;:B(�������*!����
�����!@��@� ��'��� �� ������ ���������
YoN���<��"���������� ���������/��!��
 ������@�*�mNp���MYnX (`���6;��a�����
�����9��!@�mNp��`���6F��a����������8�A�
�!@�MYnXB(

Z³Wc�7bcWc�V{cT������*�(��,���!��<��"7
�������=�E-�*��/������,���� ���I��
�,�K=V67�HV>N>NL:>N>4���K=6N=�HV>N>NL:>N>4 
���������Xtams��igdcU�VTTV���YbY_���
Ybo7UcTU�\��](�Ybo7UcTU���!�*�/�!������
��/�!1,�*����������������� �������*�
YZm`p7L_s[p_|7pfT7NN� �SU(� )�!�7
�����J��"��/������!�����/���������"��
�����/������!��\6]�@*!@���@��������*���
�����������������=>������������2���7
��������,�����/������,�������"�!�����7
��=��@�������!@���<��"�������*������
E-(� Xtams� �� Ybo7UcTU� ��� *�@*�!��
��,!�������'���<��"����������E-�*�
"�!�*����� *�����J/����������?�����!���
9xB(�3���������igdcU�VTTV���*� "�!�*���
J/���������� F�����6x� �� *�  *����� J/�7
��������� ������8x� �/������,����*� ��
<��"�������*������E-����,!���@���7
���*����(� 3�� ������� YbY_�� *� "�!�*���
�;���9�;x���*� *�������F����x��/����7
��,����*� �� <��"�������*������ E-��
��,!���@� ���'�� �����*����(� #������
igdcU�VTTV����YbY_��/��,��!=����=��*7
����*�� ��!�����*��*���!1��� /�� ���*��7
��=���Xtams���Ybo7UcTU�\��](

3�� ������� b(� �S{}S�	 �� ���*�(� \��]��
<��"�������@� E-� J/�������!1����

�/����� ��I��� !����� b�6wsu;�� �/��7
��!����@� �������� YbY_�� �����*!@!��
8�����6x� ?a�FB(� �������� <����!�,�����
>M 9>7@8��������/��������!��;F�8x�������
������� �!���������� ��,*�!��1� 6F�8x�
J�������*(� 3��!�� ����������*����� *�
�/����!1��� /����������� ������*�����
<��"�������@� E-� �!@� �/������,��7
��*� ��I��� !����� b�6wsu;� �����*�!��
�6�9���Fx�� /��� J���� �������� <����!�7
,����� ��!�� 8F�6x�� �� ��� �!����������
��,*�!��1� 9���x� J�������*� \��](� )��7
*������ ���� <��"�������@� E-�� ���@���
�� /������� <���������� @*!@���@� /����7
���� ���'���@� <����!1������ �/����� ��
�/�����������������!1���������/!��7
����������� ��,*���=� *� ��!�*�@ � J��7
/��������� >M 9>7@8(�D�����������������@�
�/����� ��'��� ������1�@� <����!1����� ��
��!��� *�����@� �������� <����!�,�����
��'������1������"�����/�������/�!��7
��!1��������������?��/������B��/����(

D����� ����,���� /�!�������� �����
�������������������*��*���!1��������7
�����Ybo7UcTU�����,!���@�*�/������!� ��
����*����*�=�� ���!�"������ �������
������� \��]�� �� /�!�������� ,������@�
YoN�/��!���*� �����!1�"�/�����������7
"�� ������@�����*����*�=��/�������!17
���<����!1�����/�����\��](

1����=����4����,���
)�������!1���� ��!�����*�� �!�����

�� /�*��'�������� ����������� /��!��
�97��� ������  ������@� *� mNp� �����*�7
!��F������x��*�MYnX�A���9���9x�?a��;B�
?���(�8B(�P�����,!���@������*�����?X����
a��;�� ������B� �� @*��� ���,�*�=�� ���
!��I�=� �� �������1� �������� *� ���7
���*����� �� ���"�!�,��(� 3��������!1����
���� ��� ������*!���� �����!@��@� ��'���
�� ������/��*�'����1=���/�*��'����7
�����������*�/�������� ������@�����*�
������mNp (������B��������*�������MYnX 

Влияние трегалозы на сохранность мембран, подвижность и фрагментацию хроматина эпидидимальных 
сперматозоидов мышей при гипотермическом хранении в безэлектролитных средах



���������	
����������� 74

(������B(� H� ��� '�� *���@�� � /�*��'����@�
�������� *� ���� � ������*���� � ���7
��!���=�� �� YoN� ���� �*�'� � ����,��*�
(`���F�� �!@� mNp� �� `���6:� �!@� MYnX��
a����� ������B�� ���� �� �� YoN� /��!�� �97
��� ������  ������@� ?`���;:� �!@� mNp, 
��������`����:��!@�MYnX, �����9��a���B(�
3�*��'����@� ��������� ���� �� <��"���7
����*����@� E-�� ���*������ @*!@=��@�
�����������/�"��I� ��!������/�������7
*��������� �,������!1���*!�@��������7
,�!1����������������� �������������1��
���� �!@� ������ MYnX� J��� �����!@��@�
��'��������!@�mNp(�

H��/��@������*�I��������� \��]�/�7
�!�� ��,����'�*���@� �/����� ��I���
!�����b�6wsu;�!�I1��F�;����x�?a���B�
�/������,����*� �� ����!�� ����������
��������(� $*����� �/����!@!�� /�*��7
'����@� �������� /����� �*����"�� <!�7
����������"�� ����I�*���@� ���������
/��/������ ?ZMB� �� �������!��� Y�w`7�9�

\�F](� #�� /�����@!�� ��/��*���!1����
����I�*����� J�,������ ��������� /�� ,�7
�!=����=� s(N(� wWSUg	 �� ���*�(� \;]�� �����
,�*�I����=� ������� ���!�� �/������7
,����*� �� ����������� ����������� /��
���*����=� �� <!������������� ���������
Y�w`7�9uZM(�_(� R�Tg�S´T�V� �� Y(� vge}7
WVi�S�\�:]	/�����@!������J�� ��������*�
���!���*����� ��� �/������  �@��*(� 3��7
����@�*��*��������� ��������,�!1�����
���"� � ���!���*���!���� �*����� ��!�=��
*�*��� �� ������������ J<<����*������
��!���������"�&� ������� �������� J�,�7
���u��"��,������������*�����*�������
/�!�'���!1���� �����!@���� ��'��� ��7
,�!1��������*� �������*�\�:](

0*����*�� ���"�!�,�� /�����'�*��1�
�� �������1� �!������ � �������� /���
����������� � /���/��� � ��/�I��� ��7
/�!1,����@� /��� ����������*����� �/��7
���/�,*������ �\�]�������'��/��� ����7
�����/�����*����,*�'�����������@����

%��(�8(�)�������!1������!�����*��?xB��/������,����*���/�*��'��������������������/�7
��@��9�������"�/�����������"�� ������@�*�������*���� �MYnX���mNp(

Д.А. Исаев, М.Ю. Мартынова, И.В. Володяев, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������75

��,�,�����'�*���@�\:����](�3�!�"�@������
���'����� '�,���/���������� �/�����
/���"�/������������� ��������*�,����7
��!1����������*@,������/�*��'����@���
�������������*�/�������� ������@�� ����
�� *�  ���� ����������� � /���/���*� /���
����/�!@��@ � \�]�� ��� **�!�� *� �����*�
��,J!�����!����"�� ������*����� ���"�7
!�,��/���������������,������"!=��,�(�
0��'����� ������������� "!=��,�� ���
�6���#�������'������*!��������������7
���"����<���&�A����"�!�,��A�/�,*�!�!��
���������,��*!@�1��/�����������*������
������'���������,����@�1�������*�������
��!1����!1��=� ������ /��� ��*���!�,�7
���(� �� ���!=������ ���� ������ �/��>�7
���� ��������� �� �����>����� *�������
����/�!@���� ��/�!����!1��� �/������7
*�=��!��I����� ����������/����(

����+2����
����@>��� ���!���*����� �� ��/�!17

,�*������ J/�������!1�� � �/������7
,����*� ��I�� /���,�!��� ���� **�������
���"�!�,�� *� �����*� ��,J!�����!����"��
����*���� �!@� "�/�����������"��  ��7
����@� ,������!1��� �!��I���� �� ���7
����1��!������ ����������������,�*�@�
*�����"�� *!�@��@� ��� �/��������1� ��
*�������*!���=� /��*�'������ �� <��"7
�������=�  ��������(� #�� ��� /��*���7
!�����!���*���@�<����!1�������/����7
��,����*�� �� ���'�� ������ ��� �*@,�*���@�
�� "��!��������� �!�� �/���������� ��7
,�"��"���*��1� ����!=��� ���� ��� �������
��,���� ���*��1� <��"��������� E-� ��
��������!1��� *�����@� �/��������1� ��
*�������*!���=�/��*�'������?���������
�� ������ /��*�'�����B� ����*����*�=��
<����!1���� �/����� �� �*�����!1��*�=��
�� ��/�������*���� ��,�/�������� ����7
��(�D���������,������,�!1����������"��
���!���*���@� ��"��� ���1� ��/�!1,�*�7

��� /��� ��,�������� �u�!�� �/����,�����
�� ��!�"���"�/�����������"�� ������@�
�/�������!�*����*���/�������*������7
������(����

 ()�&����������%���
��	 �
���	e�W�!	^����	h�h�!	U�ZyY�cl�	n�h�	`	cY� 

 ���������/�������!�*����*� ������������7
��!1���,�,�����'�*���@�uu�3���!������/��7
������(����:(�l(��(�Z(�8878�(

��	 �
���	e�W�!	��Y_�\���	����!	x`��\���	
a���	`	cY� 
�/������������� ���������/��7
��� ������*� � ���� *� �,���������� � ���7
�*��� � uu�%���*����*����������� �,@���*�(�
���8(�5���(�0(�9�79:(

'�	 �
���	 e�W�	 
�/�������������  ��������
�/���������!@���*�������*���� ��������*��
���"�!�,�2� /���*�����!1���� ���!���*�����
uu�H� ��(2� �3���/����*����/���!������,*�7
��@���*���!1�����*������*��$3-&2�#�����7
�!�� H������������� ������7/������������
���<�������� ?#���*��� HHK�� 97;� <�*��!@�
���9� "(B� u� 
�� H44%(� 7� #(2� 3����� ���9(� 
0(��8�7�86(

8�	 �
���	e�W�!	^�{�Y���	a�a�!	��qY�����	��h�	
`	 cY�� -�������������  �������� �/����� ��,�
,�����'�*���@�*�/��"����� �P-)u4-04�uu�
3���!������/��������(�����(�5�9(�0(;�76�(

@�	 A�3�.	;�!	A-7%:	6� XWc�V{gTc�VT�V�iW�g�Wg7
UciUS�c�VjceU�hgW�U�c�T�cWd�ic{{T2�V�dSeS�Wc�Sc��
uu�_eSdV{��cV{U����Wg}(�Ve}���j(�����(�l(��(�Z(�
��87��:(

D�	 �$�>%	 ���!	��$>�	A�=�!	��<%.(�0�&%(7((<7	+�!	
(>	 �<�� bgd�VWSTge� gh� dcU�g}T� Ug� c�V{fVUc� U�c�
�{VTdV{cddV� gh� �g�Sec� T�cWd� Ve}� U�cSW� Wc{V7
USgeT�S���SU��Se��SUWg�hcWUS{S�VUSge�WVUc�uu�X�cWSg7
jceg{gj�(����8(�l( ;�(�Z( ��8:7����(

G�	 �($���.(F	)� �!	60$�(<	 �!	H�M($%	6�"�!	(>	�<� 
X�c�T�cWd�i�WgdVUSe�}ST�cWTSge�UcTU2�V�TSd�{c�
dcU�g}� hgW� U�c� }cUcWdSeVUSge� gh� T�cWd� oa_�
hWVjdceUVUSge�uu��(�_e}Wg{(����8(�l( �9(�Z( �:7
;;(

I�	 /���%	��!	+��>%	/�!	41�9�	"�!	(>	�<��lSV�S{SU��
Ve}�hfeiUSge�gh��fdVe�T�cWd�Se�c{ciUWg{�Uc7hWcc�
ig{}��WcTcW�VUSge�uu�NcWUS{(�TUcWS{(��::F(�l( ;:(�Z( 
��67�8�(

K�	 /(7-��>(J(	  �!	 ;$%1<0	 A�� NWcc�c7}W�Sej� gh�
dVddV{SVe�T�cWd�uu�pcU�g}T�dg{(��Sg{(�����(�
l(����6(�Z(�9F:79:6(

�L�	 6�&����7	  �/�!	 *�0	  �!	  �9�>>7	 )�A�!	 (>	 �<� 
pgfTc�T�cWd�}cTSiiVUc}�Ve}�TUgWc}�Se�UWc�V{gTc�

Влияние трегалозы на сохранность мембран, подвижность и фрагментацию хроматина эпидидимальных 
сперматозоидов мышей при гипотермическом хранении в безэлектролитных средах



���������	
����������� 76

dc}Sfd��SU�gfU�hWcc�Sej�uu�wSg{(�Wc�Wg}(�����(�
l(�68(�Z(�;�67;88(�

���	 ?�$(F�#($(F�<(7	 +�!	 6�$��.�	 A�!	 &0>��$$(F�
A.��	A��bgd�VWSTge�gh�hgfW�dcU�g}T�Ug�c�V{f7
VUc�T�cWd�oa_�SeUcjWSU���cU�cce�dgfTc�iV�fU�
Ve}� iVf}V� c�S}S}�dS}ST� uu� _TSVe� �(� _e}Wg{(�
����(�l(��9(�Z(�88�7886(

���	 �0��	+�!	2�3��%	+�!	,�-�7�-�	��!	(>	�<��mh7
hciUT�gh��WcTcW�VUSge�gh�dgfTc�T�cWdVUg�gV�Se�
c{ciUWg{�Uc7hWcc�Tg{fUSge�VU�9�}cjWccT�b�ge� U�c�
gfUigdc�gh�dgfTc�Se��SUWg�hcWUS{S�VUSge�uu��(�_T7
TSTU(�Wc�Wg}(�jcecU(�����(�l(��6(�Z(�8FF78:�(

�'�	 �0��	+�!	*�%0	��/�!	+�0R�	2�!	 (>	�</�NcWUS{S�7
Sej�iV�ViSU��gh��fdVe�T�cWd��WcTcW�c}�Se�ig{}�
c{ciUWg{�Uc7hWcc�Tg{fUSge�uu�oS��S��fe��S�oV�|fc�
|fc�wVg(�����(�l(���(�Z(�:�F7:8�(

�8�	 H�(<	 )�6�!	�0��1	"�"�!	5�$.	6�A�� NWcc�Sej7
hWcc� �WcTcW�VUSge� gh� �fdVe� T�cWdVUg�gV� A� V�
�S{gU�TUf}��uu�_Wi�(�_e}Wg{(����6(�l(��8(�Z(��6�7
�F9(

�@�	 H�(<	 )�6�!	 2�3�0���	 2�!	 �0��1	 "�"�!	 (>	 �<� 
Y�gWU7UcWd� TUgWVjc� gh� �fdVe� T�cWdVUg�gV� Se�
c{ciUWg{�Uc7hWcc�dc}Sfd��SU�gfU�hWcc�Sej�dVSe7
UVSeT� T�cWd� i�WgdVUSe� SeUcjWSU�� �cUUcW� U�Ve�

iW�g�WcTcW�VUSge�uu�wSg{(�Wc�Wg}(�����(�l(�F�(�Z(�
�8;7�96(

�D�	 +��>%	/�!	/��%7��>�	2�!	/���%	��!	(>	�<� �_�ec��
dcU�g}�gh�U�c�c{ciUWg{�Uc7hWcc�{gej7UcWd��WcTcW7
�VUSge�gh��fdVe�T�cWd�VU�9�yb�uu�NcWUS{(�TUcWS{(�
�::;(�l(�;�(�Z(�����7���8(

�G�	 +��>%	/�!	/��%7��>�	2�!	2030$�	2�!	(>	�<��mhhciUT�
gh�c�UWVic{{f{VW�SgeT�ge�U�c�WcViUS�VUSge�gh��f7
dVe�T�cWdVUg�gV��WcTcW�c}� Se�c{ciUWg{�Uc7hWcc�
Tg{fUSge�uu�_e}Wg{gjSV(��:::(�l(�8�(�Z(����7���(

�I�	 +%�17�7(�	,�!	 (�C%	+�?��bW�g�WcTcW�VUSge�gh�
dgfTc�T�cWdVUg�gV(�M(�mhhciU�gh�Tcc}Sej�ge�hcW7
US{S�Sej�V�S{SU��gh�iW�g�WcTcW�c}�T�cWdVUg�gV�uu�
bW�g�Sg{gj�(��::6(�l(�8�(�Z(��9�7��9(

�K�	 5:7%-��7-�	A�!	/%�.$��-�	+��_TTcTTdceU�gh�i�Vej7
cT�Se�T�cWd�ic{{�dcd�WVec�SeUcjWSU��giifWWSej�}fW7
Sej�U�c�TUgWVjc�gh�Tcdce�hWgd�jcecUSiV{{��}ShhcWceU�
dV{cT�fTSej�U�g�}SVjegTUSi�dcU�g}T�uu�bVeV}SVe��(�
gh�VeSdV{�TiSceic(����9(�l(�:9(�Z(�;��7;�;(

�L�	 2�<.�F	#�!	4>>�M����	 ?�!	  �9	,�!	 (>	 �<�� mhhciUT�
gh� iW�g�WcTcW�VUSge� ge� T�cWd� �fV{SU��� efi{cVW�
oa_�SeUcjWSU���Se��SUWg�hcWUS{S�VUSge��Ve}�Se��SUWg�
cd�W�g�}c�c{g�dceU�Se�U�c�dgfTc�uu�`c�Wg}fi7
USge(����6(�l(��88(�Z(��F�7�:�(

Effect of trehalose on the safety membrane, motility 

and epididymal sperm chromatin fragmentation mice 

during hypothermic storage in electrolyte-free buffer
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Энтеральное введение трибутирина как компонента 

нутритивной поддержки в коррекции нарушений 

электрической активности тонкой кишки при 

экспериментальной эндотоксемии
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Enteral administration of tributyrin as an element of 

nutritional support in the treatment of disruption of 

the intestinal electrical activity during experimental 

endotoxemia
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Энтеральное введение трибутирина как компонента нутритивной поддержки в коррекции нарушений 
электрической активности тонкой кишки при экспериментальной эндотоксемии
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The influence of silicon, titanium and zinc-containing 

glycerohydrogels on repair skin of experimental animals 

in the local exchange treatment of thermal burns
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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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