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Этапы модуляции 

функционального 

состояния (ФС)

Физиологические маркеры 

экспериментальных групп

Физиологические маркеры 

контрольных групп

ЧСС RR ДПВ ЧД ЧСС RR ДПВ ЧД

Вся последователь-
ность ФС

r -0,15* -0,10* 0,17* -0,17* -0,01 0,06* -0,08* -0,01

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,440 0,000 0,000 0,365

Покой
r 0,09* -0,06 -0,06 -0,10* -0,04 0,01 0,09* 0,05
p 0,033 0,125 0,162 0,018 0,333 0,761 0,024 0,273

Электросон,  
первые 5 мин

r -0,21* -0,20* 0,09* -0,01 0,079 0,08* 0,071 -0,10*
p 0,000 0,000 0,020 0,730 0,055 0,043 0,109 0,014

Электросон,  
вторые 5 мин

r -0,07 0,00 -0,04 0,06 0,13* 0,14* 0,27* 0,12*
p 0,093 0,993 0,312 0,168 0,001 0,001 0,000 0,004

Электросон,  
третьи 5 мин

r 0,04 0,01 0,02 0,09* 0,00 0,06 0,10* -0,02
p 0,295 0,749 0,611 0,020 0,905 0,171 0,011 0,579

Электросон,  
все 15 мин

r 0,06* 0,10* 0,04 -0,15* 0,03 0,07* 0,14* -0,02
p 0,018 0,000 0,114 0,000 0,219 0,004 0,000 0,473

Пробуждение
r -0,27* 0,32* 0,25* -0,12* 0,08 0,11* 0,02 -0,09*
p 0,000 0,000 0,000 0,006 0,055 0,007 0,554 0,021
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��������#	��"��;�� �<	``	?	�� ���-����-	����������	� "��<	C/F	?	�� ���-����-	+��-��3
���	�����<	kC	?	�������	��#�� >
( ���!	"��� ��!	 	�l'	��������	)��� !��	"�H99 � ����	"�����>�  	��>	Tm�<��
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Technology of modeling physical methods of human 
body recovery in extremal condition on laboratory 

animals based on the vector model of functional states 
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Рентгенологическая оценка доставки 

порошкообразных веществ в бронхо-легочный 

аппарат лабораторной крысы методом «сухой» 

инсуффляции
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Устройства для 

доставки инга-

лянта в легкие

Преимущества Недостатки

Портативные 
системы 
ингаляционного 
введения с 
распределением 
ингалянта в 
гермообъеме

• Доступность;
• Относительная дешевизна;
• Портативность;
• Возможно одновременное 

воздействие сразу несколько 
животных;

• Не требуется наркотизация 
животных

• Осаждение большого количе-
ства ингалянта вещества на 
поверхности тела животного;

• Неэкономичность расходова-
ния ингалянта;

• Большая потеря веществ при 
ингаляции;

• Невозможность контроля до-
ставленной дозы ингалянта в 
легкие;

• Потеря вещества в атмосферу с 
возможностью воздействия ин-
галянта на экспериментатора;

• Использование только жидких 
ингалянтов

Много-
функциональные 
ингаляционные 
системы

• Применение для долгосрочных 
и краткосрочных исследований;

• Возможно использование 
различных ингалянтов (жидких, 
пылевых, газообразные, нано-
аэрозоли);

• Одновременное воздействие 
сразу несколько животных;

• Не требуется наркотизация 
животных

• Очень высокая стоимость;
• Громоздкость;
• Неэкономичность расходова-

ния ингалянта;
• Большая потеря вещества 

при ингаляции;
• Невозможность контроля 

доставленной дозы ингалян-
та в легкие

«Сухие» 
инсуффляторы

• Высокая портативность;
• Быстрота выполнения «сухой» 

инсуффляции;
• Введение инталянта непосред-

ственно в легкие;
• Точный контроль доставленной, 

а не отгруженной дозы;
• Экономичность

• Необходимость наркотизации 
животных;

• Использование только порош-
кообразных ингалянтов
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Radiographic assessment delivery of powdery 

substances in broncho-pulmonary device of laboratory 

rat by “dry” insufflations

m�U��CEFKQHID"�C�X��ngHILKLE"�X�Y��YhQQHGHI"�m�X��OHKHID

qO	PJWM	SKMKLSXJ	PJK	PKXJOWu[K	QR	�3SLY	WNLVWOV	QR	PJK	SKMTWSLPQSY	ZKTLSPNKOP	QR	Q[PrSKZ	SLPM	rY	LZNWOWM3
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9:;	<=>?@	�ZSY�	WOM[RbLPWQO<	SLZWQVSLTJWX	WNLVWOV<	U[OV<	SLP

Рентгенологическая оценка доставки порошкообразных веществ в бронхо-легочный аппарат лабораторной 
крысы методом «сухой» инсуффляции
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Стимуляция / отведе-

ние

Изменения (в %) амплитуд пВПСП на 30-й мин после 

прекращения стимуляции

Контроль
Хроническое 

воспаление

Воздействие 

резерпина

Стимуляция 5-го слоя
Отведение 2/3-го слоя

158,5±6,4 112,3±4,4* 117,6±4,7*

Стимуляция 2/3-го слоя
Отведение 5-го слоя

135,4±5,1 108,2±4,6* 112,6±5,5*
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Морфологические аспекты регенеративного 

потенциала ишемически поврежденного миокарда 

после применения аллогенного биоматериала
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Alloplant biomaterial when used in myometrium 

regeneration of the experimental animal uterine horn  

is a macrophage stimulator of the mesenchymal origin
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Влияние колистина на электрическую активность 

тощей кишки и видовой состав микрофлоры 

кишечника
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������G�� �	 9�)	 ����	 ���� �� ���" 	
��)��� !�!	 ����� ���-��	 "������><	
+�� ��	 $$*	 �������>�	 82�	 =85�j7��@	
��"<	���	�� )"�	"	���!�	����:�����-	5	
=�j5@	$$*	�	���<	���	���� �� ���" 	)��3
� !�	��	��� �����-	��	���!�	,"�����-	
���+��������� >	9�)�	 qqq	$$*	+�	 ��3
;��	 " G"�	 	 !�
��	 4	  	 �	 H��"�����! 	
��)��� ���-��	 �� ) ���-	  	 ������ ��	
4<D	=4<8j�<�@	�!_! �	=T��<��@	!�
��		�35	
H��"�����! 	?	���� � ���-		 	������ ��	
�	=�j6<�@	�!_! �	=T��<��@	

B�" !	 ����)�!<	 ������ �	 "�� �� ��	
�	 ����� �	 ��! 	 ����"	 ��	  )!��>��	 ��3
������	+���!����	$$*	 	��	�"�)���3
��	��;����������	�� >� >	��	!���� "�	
���"��	" G" 

C�����	+�		��"��� ���� ���" !	 �3
�������� >!	+�����������	�	����	4	 	�

B��� ��	4
(����=�������*��2��5�������������� ���*�����������"�&��)�����.�����

��������������'����r*��������=�������s����)������ �%))��r=��������)�&���
&���&%��2�� ���������4�����&����s"��	�t��"�-��r]luvlsw

Вид

микроорганиз-

мов

Тощая кишка Слепая кишка Кал

Кон-

троль
Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт

Staphylococcus 
spр.

0(0;103) 103(0;104) 103(103;106) 0(0;103)# 103(0;104) 104(0;105)

Enterococcus 
spр.

0(0;103)
104

(103;106)#
103(0;105) 105(104;106) 103(0;104) 105(104;106)*

E.coli 0(0;103) 102(0;105) 104(103;105) 103(102;104) 103(103;105) 0(0;102)#
Proteus mirabilis 0(0;0) 0 (0;104) 0(0;103) 0(0;102) 0(0;0) 102(0;103)
Enterobacter spр. 0(0;0) 0(0;0) 0(0;0) 0(0;104) 0(0;0) 0(0;0)
Плесневые грибы 0(0;0) 0(0;102) 0(0;0) 102(102;105)* 0(0;0) 0(0;102)
Lactobacillus spр. 0(0;0) 0(0;0) 107(104;107) 104(103;104)* 106(106;107) 104(103;105)*
Bifidobacterium 
spр.

0(0;0) 0(0;0) 105(104;106) 104(104;104)* 105(105;106) 104(104;104)*

3�����
��*	l	?	Tm�<�4j		§	?	Tm�<��	��� � >	�+�����	���++�	��	"������-���	���� �� ��3
�" 	)��� !�	/� 	�������  	�����#	��"��� ���� ���" #	 ��������� �	�+�����	���++�	�	
"������-���	���++��	=)�������	
 ������@	 �+��-)���� 		��+���!��� ���" �	�3"� ��� �	
$����3� �� 
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��"��� ���� ���" �	  ��������� >	
+�"�)�� <	 ���	 �	 "������-���	 ���++�	 �	
���#	 
 �����#	  )	 ��! 	 �	 �����
 !�!	
��;��	 " G" 	  )	 ���-! 	 ���++	 ! "��3
����� )!��	 +� ���������� 	 ���-"�	
\UOV]YJI^I^^RW�MTT< Enterococcus	 MTT	 	
E+coli	/� 	���� )�	! "��9����	"�
��3

��	�����-����	
 �������	����	�������3
����<	���	! "��� �����)	��;��	" G" 	
)������#	
 �����#	�������>�	��	�	��	5	
� ���	 ��"��� �	F	 �����
 !�!	 ���+��	
" G" 	�	���#	
 �����#	+� ���������� 	
\UOV]YJI^I^^RW	 MTT<	Lactobacillus	 MTT	 	
_P`fIgO^UHQPRN	MTT	�	���-G �����	
 3

B��� ��	�
1���&��������&�'���*��2��5�������������� ���*�����������"�&��)�����.���
����������������'����r*��������=�������s����)������ �%))��r=��������)�&���
&���&%��2�� ���������4�����&����s����*������������2�&����������� ���*������

�)������ �%))��)��&�������+�&��������'���

Вид

микроорга-

низмов 

Тощая кишка Слепая кишка Кал
Тощая 

кишка

Сле-

пая 

кишка

Кал

  Кон-

троль
Опыт

Кон-

троль
Опыт

Кон-

троль
Опыт

Staphylococcus 
spр. 

3/7 4/7 7/7 2/7 4/7 4/7  #  

Enterococcus 
spр. 

3/7 6/7 5/7 7/7 5/7 7/7  #  *

E.coli 3/7 5/7 6/7 6/7 6/7 2/7   #

Proteus mirabilis 0/7 3/7 2/7 2/7 1/7 4/7   

Enterobacter 
spр. 

0/7 1/7 1/7 2/7 1/7 1/7   

Плесневые 
грибы 

0/7 2/7 0/7 7/7 0/7 2/7   *  

Lactobacillus 
spр. 

0/7 0/7 7/7 7/7 7/7 7/7 * *

Bifidobacterium 
spр. 

0/7 0/7 7/7 7/7 7/7 7/7  * *

																										 0

3�����
��*	�	�����	���� 	���� ��	�	� �� ����	�"�)���	"�� ������	
 �����#<	�	"�����#	
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 �����#	�	���++�j
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�	?	"�� ������	! "������� )!��	��	 )!�� ���-
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�����#	���� ��� �-	E+coli<	Enterococcus	
MTT	�	���#	
 �����#	 )	 ��! 	+� ���3
������� 	 Proteus mirabilis<	  	 �	 ������	

 �������	���� ����>	Enterobacter	MTT	
,�����	! "��9����	���+��	" G" 	"�
3
����	 
 �������	 �������>�	 ��	 ���#	 ��	
G��� 	� ���	! "������� )!��	F	"���	�	
���#	
 �����#	��>��>� �-	Lactobacillus	
MTT	 	_P`fIgO^UHQPRN	MTT	�	���-G ���3
��	 +� ���������� 	 \UOV]YJI^I^^RW	 MTT<	
Enterococcus	MTT<	E+coli	 	�	������	
 3
�������	���� ��� �-	Proteus mirabilis	 	
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 !�!	 ��;��	 " G" 	 �	 ���#	
 �����#	
+�>� � �-	 Proteus mirabilis<	 �	 ����3
��	 
 �������	 ?	 Enterobacter	 MTT<	 	  	 �	
���#	 ?	 +��������	 �� ��	 ,��� �� ��3
�" 	 )��� !�	 ���� � ���-	 "�� ������ 
Enterococcus	 MTT	 B�"
�	 ��!������-	
���� ��� �	 "�� ������	 \UOV]YJI^I^^RW	
MTT< E+coli<	��	���	����	���� �� ���" 	
��)��� !�!	 F �����	 ��)������) �	
! "��9����	 ��;��	 " G" 	 �	 "�
����	
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 �����#	
+�>� � �-	+��������	�� ��	,��� �� 3
���" 	 )��� !�	 �!��-G ���-	 "�� ��3
����	 \UOV]YJI^I^^RW	 MTT<	 Lactobacillus	
MTT	 	  	 _P`fIgO^UHQPRN	 MTT	 ,��� �� 3
���" 	 ��)��� !�	 ���� � ���-	 "�� ��3
����	 Enterococcus	 MTT	  	 Enterobacter	
MTT	 F �����	 ��)������) �	 ! "��9��3
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����	
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��	 ��!�$
���	 +����	 +�� q���	 0���	 ,����3

!�����	 +� �� +�	 � ������ " 	  	 9��!�"�3
��� ���"��	"����"�  	__	~QOMWUW[N	|KZWX[N	
������H�������� >	���8	1	�	,	6342

(�	 �������	4�)�	%�� � �� "3�����  ��������	
� ���"��� �)	" G��� "�	__	&���" �	!�� � �3
�" �	
�����	���6	1	5	,	46D

*�	 �������	4�)��	'�
�����	A�)�	����G�� >	!�3
��� " 	�������	+ ;������ >	 	��; �	+� �3
� +�	  #	 "����"�  	 __	 A���; �	 ����	 ��4�		
1	2	,	4�34�

,�	 4����^��	 )�)�	 C �� �)	 " G��� "�	  	 ��� 3
� �� "3�����  �������>	 � ���>	 __	 A���; �	
����	���D	1	�	,	65362

/�	 ������	 )�)�	 ���!�"�3��"� "���� ���"�>	
#���"��� �� "�	 ����������.	 ������9	 � �¨	
"���	 ���	 ���"	 _	 FF	 k�����	 ?	 F�����
	
���D	��	�

5�	 E:>[RJ:>	 X�	 IJK	 XUWOWXLU	 [MK	 QR	 XQUWMPWO	 WO	 TL3
PWKOPM	 fWPJ	 XYMPWX	 �rSQMWM	 __	 ~[SS	 �TWO	 }[UN	
|KZ	���4	�QU	2	�Q	8	&	656366�

6�	 E[LKZL:[	W�p��	9L|K	P�N�	~QUWMPWO<	NKXJLOWMNM	
LOZ	TSKeLUKOXK	QR	SKMWMPLOXK	__	~[SS	|KZ	`KM	
�TWO	��4�	�QU	54<	�Q	6	&	2�232�4

7�	 PLTU:O	 e�j��	 `U:OLK;	 e�o��	 WUOL>	 `�W��	 :S	

LK�	~QUWMPWO	WM	KRRKXPWeK	WO	PSKLPNKOP	QR	WORKXPWQOM	
XL[MKZ	rY	N[UPWZS[V3SKMWMPLOP	TMK[ZQNQOLM	LK3
S[VWOQML	WO	XLOXKS	TLPWKOPM	__	]OPWNWXSQr	]VKOPM	
~JKNQPJKS	���2	�QU	�4<	�Q	8	&	47��34744

8�	 9=TUkn:@:>	G��	N[?:K	h�n��	o:?:>OLR	a�E��	:S	
LK�	 ]ZeKSMK	 KRRKXPM	 QR	 MQZW[N	 XQUWMPWNKPJLPK	
|LOWRKMPLPWQOM	 LOZ	 MTKXW�X	 SKLXPWQO	 SLPKM	 Z[S3
WOV	542	XQ[SMKM	QR	PJKSLTY	__	]OO	qOPKSO	|KZ	
472�	�QU	2�	�Q	8	&	D�23D8D

�g�	H:?@=R	V�G��	 MLKKLJU:>	 V�G��	 `=<Q:>SU<L[S:	
`��	:S	LK�	�Q[S	YKLSM¦	KdTKSWKOXK	QR	WOPSLeKOQ[M	
XQUQNYXWO	WO	LO	LZ[UP	XYMPWX	�rSQMWM	[OWP	__	c[S	
`KMTWS	�	477D	�QU	4�	�Q	5	&	�7�3�76

���	H[	 G��	iLS[=R	e�H��	V[KR:	e�n��	 :S	 LK�	ceLU[L3
PWQO	 QR	 XQUWMPWO	 LM	 LO	 LVKOP	 LVLWOMP	N[UPW3SKMWM3
PLOP	^SLN3OKVLPWeK	rLXPKSWL	__	qOP	�	]OPWNWXSQr	
]VKOPM	����	�QU	��	�Q	4	&	443��

�(�	H[	G��	iLS[=R	e�H��	vF>R[?J:	G�I��	:S	LK�	~QUWMPWO.	
PJK	 SK3KNKSVWOV	 LOPWrWQPWX	 RQS	 N[UPWZS[V3SKMWM3
PLOP	^SLN3OKVLPWeK	rLXPKSWLU	WORKXPWQOM	__	{LOXKP	
qORKXP	�WM	���8	�QU	8	�Q	7	&	�D738�4

�*�	fU;L	v��	NLS=	N�	cRRKXPM	QR	ZWKPLSY	LOPWrWQPWXM	QO	
WOPKMPWOLU	NWXSQbQSL	 WO	rSQWUKS	XJWXtKOM	 __	�LPU	
qOMP	]OWN	 �KLUPJ	 �	 3	 IQtYQ	 47D5	�QU	 �5		
�Q	�	}	6738�

�,�	lF[}K:;	a�V�	|WXSQbQSL	NQZ[ULPWQO	 QR	NQPWU3
WPY	__	�	�K[SQVLMPSQKOPKSQU	|QPWU	��44	�QU	42	
�Q	�	}	46�3462

�/�	n=K[R@Y;	a��	P[R:@	G�I�	�K[SQPQdWX	LOZ	OKTJ3
SQPQdWX	 KRRKXPM	 QR	 XQUWMPWO	 WO	 TLPWKOPM	 fWPJ	 SK3
OLU	ZWMKLMK	 __	�	cOVU	 �	|KZ	478�	�QU	�88		
&	2�7328D

The effect of colistin on the electrical activity of the 

jejunum and the species composition of the intestinal 

microbiota

f�C��VFHxQgDED"�B�y��CPDQPgHID"�V�X��jPhFGhGzgDED"�V�C��{HxHID

IJK	KRRKXP	QR	XQUWMPWO	QO	PJK	KUKXPSWXLU	LXPWeWPY	QR	PJK	MNLUU	WOPKMPWOK	LOZ	NWXSQrWQPL	fLM	MP[ZWKZ	IJK	KUKX3
PSWXLU	LXPWeWPY	fLM	SKXQSZKZ	rY	KUKXPSQZKM	WNTULOPKZ	WO	PJK	N[MXUK	ULYKS	QR	PJK	SLP	aKa[O[N	qP	WM	MJQfO	PJLP	
PJK	WOPSLVLMPSWX	LZNWOWMPSLPWQO	QR	XQUWMPWO	RQS	2	ZLYM	ZWZ	OQP	SKM[UP	WO	ZWMS[TPWQO	QR	VKOKSLPWQO	QR	PJK	NWVSLPWOV	
NYQKUKXPSWX	XQNTUKd	WO	aKa[O[N	PJLP	fLM	LXXQNTLOWKZ	rY	NWOQS	NQZW�XLPWQOM	QR	WPM	NWXSQbQSL	fWPJ	NLStKZ	
XJLOVKM	WO	PJK	u[LOPWPLPWeK	XQNTQMWPWQO	QR	NWXSQbQSL	WO	PJK	XKX[N

9:;	<=>?@	WOPKMPWOLU	NWXSQrWQPL<	XQUWMPWO<	NWVSLPWOV	NYQKUKXPSWX	XQNTUKd<	aKa[O[N
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Удлинение голени экспериментальных животных 

методом дистракционного остеосинтеза как модель 

развития тонического защитного рефлекса
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Срок

(дни)

Типы активности
Быстро затухающие Медленно затухающие Незатухающие

n n/N s D n n/N s D n n/N s D
m. tibialis anterior

И 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 14 0 0 0 0 3 0,50 0,20 0,04 3 0,50 0,20 0,04

28 0 0 0 0 8 0,31 0,09 0,01 18 0,69 0,09 0,01
35 2 0,25 0,15 0,02 4 0,50 0,18 0,03 2 0,25 0,15 0,02

Ф 30 12 0,46 0,10 0,01 9 0,35 0,09 0,01 5 0,19 0,08 0,01
60 4 0,50 0,18 0,03 3 0,38 0,17 0,03 1 0,13 0,12 0,01
90 2 0,67 0,27 0,07 1 0,33 0,27 0,07 0 0 0 0

П 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m. gastrocnemius

И 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 14 0 0 0 0 3 0,50 0,20 0,04 3 0,50 0,20 0,04

28 0 0 0 0 7 0,27 0,09 0,01 19 0,73 0,09 0,01
35 2 0,25 0,15 0,02 4 0,50 0,18 0,03 2 0,25 0,15 0,02

Ф 30 12 0,46 0,10 0,01 8 0,31 0,09 0,01 6 0,23 0,08 0,01
60 4 0,50 0,18 0,03 3 0,38 0,17 0,03 1 0,13 0,12 0,01
90 2 0,67 0,27 0,07 1 0,33 0,27 0,07 0 0 0 0

П 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Срок

(дни)

Типы активности
Быстро затухающие Медленно затухающие Незатухающие

n n/N s D n n/N s D n n/N s D
m. tibialis anterior

И 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 14 4 0,67 0,19 0,04 1 0,17 0,15 0,02 1 0,17 0,15 0,02

28 6 0,23 0,08 0,01 12 0,46 0,10 0,01 8 0,31 0,09 0,01
35 1 0,13 0,12 0,01 6 0,75 0,15 0,02 1 0,13 0,12 0,01

Ф 30 3 0,12 0,06 0,01 12 0,46 0,10 0,01 11 0,42 0,10 0,01
60 4 0,50 0,18 0,03 3 0,38 0,17 0,03 1 0,13 0,12 0,01
90 2 0,67 0,27 0,07 1 0,33 0,27 0,07 0 0 0 0

П 30 6 0,30 0,10 0,01 2 0,10 0,07 0,01 0 0 0 0
m. gastrocnemius

И 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 14 4 0,67 0,19 0,04 1 0,17 0,15 0,02 1 0,17 0,15 0,02

28 3 0,12 0,06 0,01 14 0,54 0,10 0,01 9 0,35 0,09 0,01
35 1 0,13 0,12 0,01 6 0,75 0,15 0,02 1 0,13 0,12 0,01

Ф 30 3 0,11 0,06 0,01 13 0,50 0,10 0,01 10 0,38 0,10 0,01
60 3 0,27 0,13 0,01 2 0,25 0,15 0,02 3 0,27 0,13 0,01
90 2 0,67 0,27 0,07 1 0,33 0,27 0,07 0 0 0 0

П 30 6 0,3 010 0,01 2 0,1 0,06 0,01 0 0 0 0
3�����
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Lengthening of the shin of experimental animals by the 

method of distraction osteosynthesis as a model of the 

progress of the tonic protective reflex
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|QZKSO	PKXJOQUQVWKM	QR	SKVKOKSLPWeK	NKZWXWOK	ZQ	OQP	PLtK	WOPQ	LXXQ[OP	PJK	TSKMKOXK	LOZ	WOPKOMWPY	QR	PJK	
PQOWX	TSQPKXPWeK	SKbKd	PJLP	QXX[SM	WO	SKMTQOMK	PQ	WOa[SY	IJK	ZWMPSLXPWQO	QMPKQMYOPJKMWM	XLO	rK	[MKZ	LM	L	NQZKU	
QR	WPM	WOPKSLXPWQO	NKXJLOWMNM	�raKXPWeK	QR	SKMKLSXJ	WM	LOLUYMWM	QR	PJK	ZYOLNWXM	QR	MTQOPLOKQ[M	KUKXPSWXLU	
LXPWeWPY	QR	N[MXUKM	QR	PJK	MJWO	QR	KdTKSWNKOPLU	LOWNLUM<	UKOVPJKO	rY	PJK	NKPJQZ	QR	ZWMPSLXPWQO	QMPKQMYOPJKMWM<	
LM	 PJK	 KUKXPSQTJYMWQUQVWXLU	 NLStKS	 QR	 PJK	 PQOWX	 TSQPKXPWeK	 SKbKd	 IJK	 ZQVM	 MJWO	 UKOVPJKOWOV	 XL[MKM	 PJK	
LTTKLSLOXK	QR	MTQOPLOKQ[M	�rSWUULPWQO	LOZ	RLMXWX[ULPWQO	TQPKOPWLUM	WO	PJK	KUKXPSQNYQVSLN	QR	N[MXUKM	LP	SKMP<	
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QR	NQPWQO	[OWPM	SKMPS[XP[SWOV	TSQXKMMKM	LOZ	PJKWS	WOeQUeKNKOP	WO	PJK	TSQPKXPWeK	PQOWX	SKbKd
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Удлинение голени экспериментальных животных методом дистракционного остеосинтеза как модель 
развития тонического защитного рефлекса



ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

70

���������	
���������������������

q����(��������"������(����������"������6�&���%�����

���4��54�	�
q�������������
���#������#�������!"��)


(��
��
$��)���
��$*�6
������#
�&���
�&��
��#
"�indira.OWV@yandex+ru

Оценка морфологических изменений в миокарде 

крыс линии WAG/Rij под действием дофамина
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Группа

живот ных

Кол-во

живот-

ных в 

группе

Острая гипоксиче-

ская гипоксия

Острая гемиче-

ская гипоксия

Острая гистоток-

сическая 

гипоксия
Уровень кислорода 

во вдыхаемом 
воздухе, %

Время жизни, 

мин

Время жизни, 

мин

Контроль 16 4,21±0,18 15,47±1,95 9,74±1,59
Цитофлавин, 
10 мг/кг 8 4,60±0,081,3,8 13,68±0,6210,12 8,37±0,213,6

Цитофлавин, 
25 мг/кг 8 4,54±0,141,7 14,63±0,6310,12 10,27±0,806

Цитофлавин, 
50 мг/кг 8 4,14±0,136,11,12 14,26±1,1710,12 7,32±0,661,3,7,12

Цитофлавин, 
75 мг/кг 8 4,76±0,082,3 17,51±1,182,9,12 10,37±0,991,3,12

Цитофлавин, 
600 мг/кг 8 4,05±0,189 15,60±4,16 20,70±6,351

Амтизол, 
25 мг/кг 8 3,61±0,142,9 16,90±1,719,12 15,14±1,61

Амтизол, 
50 мг/кг 8 3,35±0,073,4,6 23,00±1,532,3,6,12 16,84±0,671,3,12

ФДЭС,
10 мг/кг 8 3,72±0,081,9 15,13±1,7010,12 14,61±1,201,3,9

ФДЭС, 
25 мг/кг 8 3,86±0,149 16,88±2,229,12 14,12±2,0912

ФДЭС, 
50 мг/кг 8 4,02±0,0711,12 20,02±3,02 17,84±1,972

ФДЭС, 
75 мг/кг 8 3,62±0,072,9 27,27±3,252,3,6,9 16,97±3,092,3,9
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Экспериментальное изучение антигипоксической активности нового производного аминоэтанола
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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. Филиал обеспечивает своих 
потребителей конвенциональными животными 
высокого качества, контролируемыми по генетиче-
ским, физиологическим, морфологическим показате-

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-коричневый окрас шерсти, 

используются в онкологических, иммунологических, нейробио-
логических исследованиях, для изучения нарушений вестибуляр-
ного и слухового аппаратов;

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

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

лям состояния здоровья. Все животные сертифициро-
ваны в соответствии с Положением о контроле 
качества лабораторных животных, питомников и 
экспериментально-биологических клиник (вивариев). 
С Филиалом сотрудничает более 200 потребителей 
лабораторных животных из России и стран СНГ. Основ-
ными потребителями являются научно-исследова-
тельские учреждения РАМН, РАН, Минздравсоцразви-
тия, 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 – серого окраса, используются в радиоло-
гии, медико-биологических геронтологических исследованиях, 
для изучения спонтанных опухолей печени;

– крысы WISTAR – белого окраса, 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 р-н, 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 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства»

Филиал «Андреевка»


