
M
ED

IC
IN
E

IS
SN

 2
07

4-
59

82

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ
ФМБА РОССИИ

42016

2
0

1
6

4



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

�	�����	����	�	�����������

�������� �		
���� 	� ���������� ��	��������� ��
	�	�� ��
�	��������� ��������� ������ �	���������� � !� "#� ����-
���� $���	��%�� �� ��
������� �� ������������� %����� �&'(��
)*+!�&�"������&��������%����,*.&'/ �&�0	�����"��-
�����%������
���������%����1�	������	�������&'��

�� 2345� 6	��������
���	����� ����(� �		���������� 	�-
�	����� ��
������ 7������8� �	���� 
�	����9������� ���	�	-
6��(���	���
�	����9�������������	�����(���������	�������-
�������	��
�	�	�����	�����(��	�����%������������	�������
/��� 	
�%�	(� ��� �������� 	�	
	�� ��������� ������ �	�	����
�%����(�����7����
	��(�����������		����
�����������-
����� ��� �7�6	��	�� ���%�	1�����%���	�� �	�:����9��� ;0�	-
����9������
�	�	�����	�����<(���	�	��������',0�=�>�0&�
�	��������7�������
����	��
���	��������������������	��-
���(����	�������������	����7���6���	���>>$�

?���������������	6	���	�	���(��	��������������(������	��
�����%�	����
	��

����

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

������	������
�����



©2016, ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России»

���������	

'��%����7������
 ��	������233@�6	���>.0#'�;'��%����9����

�	����9����������	�	6���>�0&��	����<

?����������6�����	����/	���	���>��
�	���%���)���������	�	���6����9��8�
�$�A�>)BB124C2D�3E�35�233@�6��

�	�����	���������@BEE@���/���	6���
;$�������	�6��	�����%�	1����%���	���
��:	���9��<� & �;�	���%��<

?����������%���������%������������
��9��������������%����7�����	�����������(���
�		�����	�7���
���	��
���	�����	��	�����
���%���������������������9�������	��������
�%��	����������	�	������������������������
F�����9���G�����2345�6	��H

�������	

����	����
��������������������������
�
������������
����� �������������!�
������������"���#��$%&���
	����&�������'�
�!��(�������

�������)����*�"�)������6	���� (�(���+,���&���"� 
�����(�/���7�����	
����(
����-��������"�)������6	���� (���
��-%��./�"������	�� (
(�0��12����3��"�I�
�%����� (���!�������&��4"��	����(���	�����4���"�)������6	���� (�
!�1���4,�5"�0	�	����� (�6�6��(��/���"�)������6	���� (������(�2/�"��	����(�
0�!��7����"�)������6	���� (���#��8�������"��	����(���!��$�5"��	����

�������	

9:�(	!�;
��!�����5��"��	����(�������2��&��"��	����(�!�-��#������"��	����(���;��#����"�)	%�(
��0��#��������"�)���1����
��6(�!��!��5��"�)	:��(�0	�6����(�-����!������"�'	�	��
����(�
��-���� ��"�=	���(�������<����"�/�����(���(���%*���,����"�&����(�/�������(�
!�����%��&"��	����(�;�����=���"�=
�����(�.�����(�0�(��-���4���"��	�	�1��1"	��(�
�����-���.�����"������	�� (�!�#��
�*����"��	����(�(�!��	�������"�)���1����
��6(��
!�������,��&���"�)���1����
��6(�!�1��7�&����"��	����(���7��6�������"��	����(��
#������ �����"��	����(�!������&'"�)�	�����

����&������3��>
4DCDD2(��	��	������	
����(
/����	6	�������1�(
�	���)������6	��(����������4
=���8�J�FDE@H�@541@215D

 ���������K��	�	���	������	��>�����9���A�@C@414
; 
���	���	�������������7����������<�	�E������4EEC�6����������
�	������	1����	�������������	���	�������������6	��������(�
������	��6	�%����F%����H�
�����������	6	������L�������������
���%��	�������	������	�����(��������	����	�������������
���	�	�������	��

 ��%���	�����	6��:���;&����6<
4EED35(�)���1����
��6(�����.��������(����4J���
�	������	�����%���4C�42�2345
=���7�C�333�M���

декабрь 2016 № 4



2

���������	
�����������

�������	
�

НОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина,  
А.О. Ревякин
Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к 
эпигенетике ...................................................................................................................................................................4

А.В. Моргун, В.В. Салмин, Ю.А. Успенская, Е.А. Тепляшина, А.Б. Салмина
Микрофлюидные технологии в изучении и моделировании гематоэнцефалического барьера ............22

РЕЛЕВАНТНОЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ БИОМОДЕЛИРОВАНИЕ
В.Н. Каркищенко, Н.Н. Каркищенко, Е.Б. Шустов, И.А. Берзин, Ю.В. Фокин, 
О.В. Алимкина
Особенности интерпретации показателей работоспособности лабораторных животных по 
плавательным тестам с нагрузкой .........................................................................................................................34

А.Г. Берзина, Н.В. Станкова, Л.И. Ульянова, Н.Б. Гамалея, Г.Д. Капанадзе
Использование мини-свиней светлогорской популяции в качестве биомодели для изучения 
иммунного ответа на введение иммуноглобулина G лошади .........................................................................47

Я.В. Русских, Е.Н. Чернова, Е.И. Афонина, З.А. Жаковская, Е.В. Федорова,
В.А. Островский
Метаболиты цианобактерий: компьютерный прогноз биологической активности неосакситоксина, 
гониатоксина II и аэругинозида 126A ...................................................................................................................54

МЕТОДЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И.Р. Гарипова, З.Р. Хисматуллина 
Анализ морфометрических параметров в ядрах переднего отдела миндалевидного комплекса мозга с 
учетом гендерных особенностей  ...........................................................................................................................65

И.А. Дьяченко, В.А. Паликов, Ю.А. Паликова, Г.И. Белоус, Е.А. Калабина,  Е.С. Садовникова,  
Е.А. Рассказова, И.Н. Кравченко, Т.Ю. Жармухамедова, А.Н. Мурашев
Изучение эффективности природных лигандов протоноактивируемых рецепторов на биомодели 
соматической боли .....................................................................................................................................................69

А.М. Зыбина, К.Н. Куличенкова, В.Ю. Балабаньян, С.Э. Гельперина, К.Р. Аббасова
Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг .......................77

О.В. Остапенко
Влияние омега-3-полиненасыщенных жирных кислот на ультраструктуру гепатоцитов крыс с 
послеоперационным гипотиреозом и заместительной гормональной терапией ......................................86

Н.С. Тропская, И.Г. Шашкова, Т.В. Черненькая, Т.С. Попова, Г.Д. Капанадзе
Влияние кислотности желудочного сока на микрофлору кишечника .........................................................92



Biomedicine ����������

3

Content

NEW BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
V.N. Karkischenko, M.S. Dulya, D.V. Khvostov, N.V. Petrova, G.I. Pronina, N.Yu. Koryagina,  
A.O. Revyakin
Regulation of acetylation systems in carcinogenesis processes: from phenotype to epigenetics.........................4

A.V. Morgun, V.V. Salmin, Y.A. Uspenskaya, E.A. Teplyashina, A.B. Salmina
Microfluidic technologies in studying and modelling the blood-brain barrier ...................................................22

RELEVANT AND ALTERNATIVE BIOMODELING
V.N. Karkischenko, N.N. Karkischenko, E.B. Shustov, I.A. Berzin, Yu.V. Fokin, O.V. Alimkina
Features interpretation of laboratory animal health indicators in swimming tests with load ...........................34

A.G. Berzina, N.V. Stankova, L.I. Ul’yanova, N.B. Gamaleya, G.D. Kapanadze
Svetlogorsk mini-pigs as a biomodel for studying the immune response of the horse immunoglobulin G ....47

Ya.V. Russkikh, E.N. Chernova, E.I. Afonina, Z.A. Zhakovskaya, E.V. Fedorova, V.A. Ostrovskiy
Cyanobacterial metabolites: computer-aided prediction of biological activity spectra of neosaxitoxin, 
gonyautoxin II and aeruginoside 126A .....................................................................................................................54

BIOMEDICAL METHODS
I.R. Garipova, Z.R. Khismatullina
Analysis of morphometric parameters in the nuclei of the anterior amygdala complex account with gender 
specific............................................................................................................................................................................65

I.A. Dyachenko, V.A. Palikov, Yu.A. Palikova, G.I. Belous, E.A. Kalabina, E.S. Sadovnikova,  
E.A. Rasskazova, I.N. Kravchenko, T.Yu. Zharmukhamedova, A.N. Murashev
Study the efficiency of a natural ligand of a protono-aсtivated receptors on biomodels of somatic pain ........69

A.M. Zybina, K.N. Kulichenkova, V.Yu. Balaban`yan, S.E. Gel`perina, K.R. Abbasova
The influence of P-glycoprotein on the transport of anticonvulsants in the brain ..............................................77

O.V. Ostapenko
The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on the ultrastructure of hepatocytes of rats with 
postoperative hypothyroidism and hormone replacement therapy ......................................................................86

N.S. Tropskaya, I.G. Shashkova, T.V. Chernen’kaya, T.S. Popova, G.D. Kapanadze
Influence of gastric acidity on intestinal microflora ................................................................................................92



НОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

4

���������	
��������������������

!�
������������1"�-�(���%�41"���!��6��&���1"�
�!��1������1"��
�����1������C"�D"�
�0�����4 ���2"���	�����4���1

1 �	 �����	 ��������	 ����
	 !���������"�#	 ��#����$���	 �%�&	 '�""��(	 %�"��"�)	
�!��"�*
2 �	 �����	 +"�
�""��"��	 ������,�""���������*"��	 ��"�����	 �

�$�������$�	

�!����"���(	%�"��"�)	�!��"�*

��������)	��-�
����).	������	��
�����	+����"���	���������(	scbmt@yandex�ru

Регуляция активности систем ацетилирования  

в процессах канцерогенеза: от фенотипа  

к эпигенетике

$��%�����	�����	9���	���9�����	��������:��	���%��������M��6����%�����������������M��1
��������6��	�(�������������������	������	����	������	��(���������������	���9��	6��	������1
�
���	������������

'��	��	����	��%������������� in vitro� M������������	�:���������	�� �����	��(� M������1
����6����NAT2hom ��M��6����%���	6	�:��	���������������	����	�M::�����	����6�
��������
����������	���	�����
��:������F���	�	
��:�����������9�	���
��:�����H(�����7��9���������
�	�:�������N1�9�������:������NOP2�%��	������"�����
���������6�
�	�	�����%�����	�9��1
��9�	������������	���:���������	�������	�����	��������	����%������	�9����9����	�����1
�������	6	���6�
��	������QR@3��)	�������	�����	�����in vitro�	9������9�������������	�	
�	��(�
����7��	����������������%�������������	���9�����	��������
���	�(������	�	������6�
�1
	�	��NOP���	�����������6����������������6��������(���������������	9�����9�����	�������)�
�S� �	�	���(� �� ��7�� ����	������ ����6��������L��(� ��������NAT216��� %��	����� �� ���	�	���(�
����	������������������	�����������������;��6�
�	��G������	���:������<(�;��6�
�	��G�
M����������6���<����������������	�����	���%������M::��	����6�
�	�	��NOP����:���������	�(�
6����%���	����M��6����%���	����	������

T�������������	�������������	�����1	������	���������������	��������%����� M��6����1
%������:��	�	���	�����������	���	�����
��:��������9�������������6���9���M��6����%������
��	6���������L�������6�����9��������������	��%�	�������	�	���(�����7���������������������
�	������������������:	����	����������9����'�
�������������������M���	�	M�����������������1
�	�	M����,������������	���	�����
��:�������������������%������	���M	���	:��	�����	���7�1
�������	�	�����	6	����	��	6	�
�����������	:����������%�����	�������%�������	9�����	�	9�1
	�(�%	���9��	���	����7������������	��	�	6�%��������	9���	����
	���	������9���

��������	 ������� N1�9�������:������ FNOPH(� ����6������ 6��������	������� ��L�� �	� 6����
NAT2���NAT1�%��	����(�M����������6����NAT2(�M��6������(��9�����	�����(����9��	6����(���6�
�	1
���NOP(����	�	��(���6�����9��(�M���	�	M�(�����	9�������:	������



Biomedicine ����������5

!�������
U���%���������9��	6����	������1

�������	�����	�������	�E3V��������	��1
%���������	���	����%��	������/��9��	1
6����� �� ���	����� ������ 
	��L����	��
������	������� �������������� ����
��	6	��������� M��6����%������ ��	1
9���(����		�	��������������%���C�6���1
���� �����8� ���9��9��(� ��	�	9��� ��
��	6�������������	��%���(�%	�����1
�����2������	�������������6��	�(�
�����%�������� �	� ����������� ��	�6	�
�������(�G����9��	�������	�		���W4X�
T��6����%�������	��:���9���	
��1

��%����� �	��	��� ������	������ ��
�������� ��::����9��	������� ���	��
	�6�������� �	�� ��������� ����	
�	�1
�	�� �� 	������	�� ����L����� ��	9����
�	������	6	� ��6����	������ ��������
���	�(� �		���� ����6���������� ��
������������ �� ����::����9��	���1
�����(�����������������(����	�������1
����)�������������	��		���	������
���������������������	�������������
�	����������������������M��6����%�1
�������	6�����

0	��L����	� ����7������ ���1
9��	6��	�� ���
	���������� �� �%�1
����� :�����	�� Q� �� QQ� :���� 
�1
	����:	���9��� �� 	
������ ����
���9���������(� ��� �� ��	�		�1
����� ��	������� W2(� C(� 22X�� ��	6���
��	�		��� ��	������ ���9��	6��1
���� �����	��(� ����� ��� ���������
�� ���	�����	�������	��	%�	��	�6	��
/� �	���������(� ���9��	6���	�� ���1
������		����	
���	����	�����%����
�� �������� ����	6�����(� 	�	�����
L��	���� ���� ����%������ ������8�
��	���%������ �����(� ����	��	�	1
��������(� ���	������� ��	6��� ��	1
��		���	������ ��������(� ����%���
9�������� �� �6	� ����	6�(� ���L���1
���� �� ��	9����� �9�����	������ ���
����� ��	����� ��6���9��� F�����	���
:�����	�(�M����������6��	����M��6�1
���%���	�H� �� �������� ��6�
�	��1
���N1�9�������:�����
,�������� �� �6	� ����	6�� F����� 4H� G�

L��	�	� ���	��������� �� �����%���	��
�������� 6������ ��	��		���	������
:�����	�	6�%�������������W2CX�

�����4��,��������F4H����6	���	���	����8����
	������F2H(�	�����������FCH(�����������
YZ245�FDH(����	������F@H�

4� 2� C

D� @

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 6

$����������	��	���	�����	���7��1
����"'/(�����9��	����������:���9�1
	������������L�����(����	��%�	���	1
6������	����������	�	���
#���L�	�� ����������� 9���������

���������(���	��	���	�	��(������	����
	���%�	��� �	��������� �����	�	��
6�����(� �� ���6	�� �	�	��(� �	���7����
	��	�	�� ���� �������� ����� ��
	(� �	1
���������������
	��������	�����	�1
�����	����������	�����������	��		��1
�	��������	����
/� ���	������ �������� �������	1

����� ���%�� �����	���� �	������	��
�����%�	���������(��	��������	���	�
���� �	�������������������������%�1
��������������'���	���	� �	���������
��	�	��� �����%������ ��������(� ��
�%��������������	�����	����������	1
�����	6	� ����������� G� YZ245� F����1
�����H�W2CX�
������ �� ��
	�� W4EX� ����	����	�

��		��	6���	�� �������� 
��:������ �(�
	�	
���	(� �6	� ��	���	������� ��	��1
�	�������	����	���	�������
��:���1
��� F�U0H� 	�	����� �� 6������ �	�����
	�6���%������ ��6���������� F) KH(�
�	��	���6��		�������	�����(��	�����

�	%��� �������� 	
���������� ������1
����������	�	��	���%�	�������	���1
7������ ������ �� ��	�	���� %��	������
"	�����	���	6	6����	���	���7�������
��������M�����������������	�6��	����
�������������	���	�	
�	���������1
����	��� ���	������� �� 7��	�	�� ��1
����
 ����	��� ��	���	����� 
��:���1

���������	�	����%��	����������%����(�
���7������6	(���	�(�%	�	�����������
�	������ :��	����� �	��������� ��1
�������� /�	��� 	6	(� �	���������
�U0���	�6��������	�	9�������������
����(� �	��7����� ��%���(� �	%��(� ����1
�	�� ������(� �	7�� F����	������(�
M�����(� ����H�� )��	�� 	����	�� ����1
�����U0����%��	����������%����������
���6���	�� �������(� %	� ��6����	�
����������������	�	�����	����������
�	�	������������
�	���	�M	6	(���L���������������1


	��� 9��������� ���� �	������1��6�1

�	��� N1�9�������:������ ������	�
���	������	���	��������9�	��	����	1
�	
�	���������	�	������	��������1
:������� �� 	
���	������� ���������	1
�������
���	���������	��F�����2H�

�����2��0�	����%�����������	����������6�
�	���9�����������������

В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������7

=����� 	
���	�(� 3��'� ������	������
�	�	���� �� ���%����� ��������	�� ����1
���� ���
���	����� �� ��		��	6������
�	��������� ��� �����	��� ������ �9�1
����	������ �� ��	9������ ���9��	6���1
��� ��� :���������	�(� 6����%���	�� ��
M��6����%���	����	�����

-�����������������
'���� 
��� ��
���� ���� ���
	���� ��1

��9�	��	��	�	
�����	�������������%�1
�����	�����1�������	������6�
�	���
�����	��� NOP28� 4�� ,�������� F,�H[�
2��'��	�	
��:�����F' 0>H[�C��"��9�1
	���
��:�����F"�&90>H�F�����CH�
)�������	���	�����
��:��������	1

�	��������		��������������
	���	��
�������������	�	�	6����
K���%��in vitro M���������	�������1

%��������	9�����:��	�����9�������1
������	�	
�	���F�����	���:�����1
	�� N1�9�������:����� ����������
7��	���H� �� 	9����� ��6�
������6	�
�������� �������� �	�����1�������1
	�� ��� ����� ��%���� ����6������ ��1
���� NOP2hom� �� NOP4\]^� F',0�=�
>�0&� �	����H� ��
	��	����� ��L��(�
����7����:	����	������	��	�������1
���	��
�	�	�����	��������	9���	��QQ�
:���� 
�	����:	���9��� ��� ����6��1
���� ������� ��L��� �����%�	6	� ����
�9�����	������

 
_��	�� ������	������ ���7����

�	��������� ��%���� ��L��� ����1
6������ ������ NOP2\]^� �� NOP4\]^��
F',0�=�>�0&��	����H(� %��������1
������:��	�������9��	6��������9��	��
���	�������������	
�	��	��F�9����1
�	�����H(���%���	���
0�	�	6�%������ �������� ������ ��1


	��	�����7��	����F��%���H��	����1
6������������L�����	
	�	�6		���(���1
��������
���	�	��:���9�����:���9��(�
�	���7����� �'/(� ���� �	����������
	9�����6���	��M����������
$�� ���������	6	� ��������� ����1

����� 	������� �'/� ��	�	�� �::��1
�	�� �	�
9��� ��� %���9��� ������6����
�	6����	� ��		�	��� ��	���	������ ��
�	������� ���6��	�� ���� M�����9���
�'/`"'/� ��� �����%���	6	� ���������
;&���������� �$0 1�	�
<� F;$���1
I�
)�����<(� �	����H�� )����� ����	��
9���� �"'/� ��	�	����� �	6����	� �����1
�����������9���;/	����������6��	��
���� �	��%����� �"'/� ��� ����9�� �'/�
�!�!�=&1a<� F;$���I�
)�����<(��	1
����H�� &����:���9��� �� �	����������
	������������ ��	���� M���������� 6����
NAT2� %��	����� �� ����6������ ��L���
��	�	����� ��	�	�� �,�� �� ����9����
���	���������	���	������9�������7�1
���������	6	��������� FReal1Pd^f�gRi(�
)j&H����	�	��������������6	���1

�����C��)��������:	�������	��������6�
�	�	��G���	���	�����
��:�����8����	�	
��1
:�����F&H������9�	���
��:�����F0H��)�������	����������',0�=�>�0&��	�����

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

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 8

���:���	���Rkn1E5�F;pd]1Rad<(�)j&H�
�� ���9�:�%������ �������	�� �� �	��	��
�� 6���� NAT2� %��	����� �� ����6������
��L��� F������ G� NAT2homH� F;)��	�<(�
�	����H�� ��������� ���� �	����	�����1
�	����NAT2hom�����GAPDH��F6����;�	1
��L��6	� �	������<H� 
���� �	�	
�����
���	�	������	6������Vector�NPQ���	1
����	������	��� ��'/� NAT2hom� ��
GAPDH�
�����������
�����������NRpQ�
GenBank� �� �������	����� K& � ;)��1
	�<�F�	����H�
 ��	��	�� ��
	��	��	�� 	
	���	��1

���(����������	������	�������������1
���	��� �� M����������N1�9�������1
:�����(� ���	� �	��	7�	��� ���	�����
���� ��	
�	������ M���8� ��������� ��1
�������� �	�����1�������	�� ��
	��1
	�����7��	���(� ��
	�����	�6		����

�	�������	�� F��%���H� �� ������	��1
���(���	
	�	�6		����6	�	6���	�������
������ 	
���9	�� �� 
�:���� ���� 6	�	6�1
����9��(�	�����������	
��6	��	���7�1
���� 
����� �� �	��%������ 6	�	6������
��%�����"	�	���������������������1
���� �&&.� 6���1M����	:	����� ��� 	
1
���� ��	:����	������ �	� �	��������	��
������ 
���	���� :���9��� 6	�	6����� ��
�	����7������ �	���7����� ������	���
�	����������������NOP��
 ��	��	�� 	
	���	������ �� �����1

���8� �����	:		���� E51���	%����
Zz{|d}~������F;P\f�^]��~df�|d�~<H(���1
���:���	�� �� ������	�� �������� if�{1
Pd^f�RknE5�P]z~\�F;pd]1i��<H(����	�	1
��	�	��	��6	�	6�����	���d{f�|R�z}\f��
F;�fd�]{�\<H(���������������������	6	�
M����	:	����� Zd�d1gi�P�ON®� Pf|���
F;pd]1i��<H(��	�	�����	��	
	���	������
F1J3�)H��
��������� ����%����	6	� �	��%�����

����	�	�� ��6�
�	�	�� �� ���	���	���1
�	���	�������%������	��	������	���1

���������7�	���������	��6������F��1
���H�7��	����F@143�	�	
�����6�����H�
"�����	������������	����:������1

���	���9�������������	�	
�	���N1
�9�������:������ �� M���������� 6����
NAT2hom������������������7��	����
��	������	���%���	���	�����������1
6�
�	�	��
"	���	���� ��6�
�	�	�� �	��������

4`@14`43� I"@3� �� ������	��� �	�9����1
9���@1@3��6`�6������%������	��	�����1
�	���	���	���������������	���	����	��
�	����
"��� 	����������� M��6����%���	1

6	� M::���� ��6�
�	�	�� ���	���	�����
��
	���d}|]�f�O~f|�{|���}�f��}f� Q�\d�d|]��
�~�ff�d���FO�~�^(���4CC3EEH��"�������1
����������������%��������������7�1
�	����	
	6�����	��
���	�	��:���9���
6��	�	�� ���	���	����� ��
	�� �d}|]�f�
��|��~|d]���d|�FO�~�^(���44CDB5H�
�� ������ �	���������� M���������1

	�� 	���������� 	��	%���� :�����1
������� �����	��� N1�9�������1
:������NOP2���NOP4���	�	������	��
#>1�����	:		������ �	� T�������
�� ���	���	������� �� ��%����� �����1
�����6	� �6���� D1���	:�����9����
FgNgOH(� ���������6	� �� ��%����� �	1
�	��� �9�����	�� 6������� $�
������1
����� �	� NOP2� ��
������� �� in vitro�
	������������ ���	���	����� �	�����
����	��� ��������	6	� NOP2� ���9�1
:�%�	6	� ��
����� ����:��������� ��
�	�9����9���� @�����$�
�����������
�	� NOP4� ��
������ �� in vitro� 	�����1
������� ���	���	����� �	����� ����	���
��������	6	�NOP4� ���9�:�%�	6	� ��
1
����� ����1����	
���	��	�� ����	��
F�&0/H����	�9����9����@����
&����	����
�����	
_��	��433�����

��	����� �� ��7���� �������������
������ E51���	%�	6	� ����L��(� ��	���

В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������9

�	��	���������	���/	��	����������1
��������	�	�����
����	
��	����
�����
��:��������$�	%�����9�����	��6���1
��� FD1���	:�����9��(� gNgOH� �	�1
9����9����@����F�	�H�	
_��	��@3�����
��	����� �	�������� �	���� ��������1
����	���������
�9���:�����������
1
����������L������������������	����
����
��	����� �� ����������	�� %����
�����	:		���������CB�)�@������
$��������� ��	�	����� �� �		���1

���� �� ��	���	�� �����	:		����%�1
��	6	������%���	6	���	���F�	�T����1
��H���	���� ����
�9��� �� �%����� @�����
���� CB�)� ��	�	����� ������ �%����1
�������������	����C3��������	�7�����
53�������������������9����%������(�
�������� ���	�	6�	������ ���� D3@� ��
D42�����"������L���	
��
	����������
���	��������������Zd~�]}]�|���~f{�
 9����������	�����	�	��������	1

�������	��%���������%�����	��%���	��
��	�	��� ��� ��%�	�� 
����	���� ���1
%����� F
����	:�������D1���	:�����1
9����gNgO(� ��
������� 6	�	6�������
�		���������� ������� ���� ��������
E51���	%�	6	�����L��H�
"��� 	����������� ������	�� :�����1

����	�� �����	��� ����%���(� ����1
7�����������`���(��		�	��������	����

�����F�6H�����7�	��������%������	
���1
9	��F����	����
���	����6	�	6���	�H�

 
_������������	������in vivo�M��1
���������������������	�	��(�����������
	�	������	� 
���	� ��	���	��� ��6�1
����9��� ���%������ �	��%�	����� &�1
�	�	�������	��4@145�6�����	��42(3142(@�
����	���7��������4531���	����������1
��������	�		%���	���������������	��
�M��9����� /	�������� 	���������	���
��%����������	�	�����	��	�����	���
#�M����������������	
_��	�����1

������� ��������� �	��%�	��� �	� ���%�1
�	6	��������F�����DH�
&��	�	����	������6�����������1

������������	��	������L�������6���1
��9�����������������	�	���	�����1��1
6�
�	�	�����	�9����9���3(@��6`���
#� M���������������� 	
_��	�� �	1

���� ��������� ��������� �	��%�	���� �	�
���%��	6	����������	9������6�����9���
	9���������	���	�	����	�����������1
����	����	�� �	��%�	��� �	� �������
F�����DH�
#�M����������������6���	
�	�	��

���������������	���F�	�2�L��	���7�	1
6	H8�	������������	6�����(��	�	������
9�	����%���	�� ����9��� 	�����������
���	��	6	�
�����WJX�
&������ �	��������� M���	�	M��� ��

��::����9���������	��%������	9�	��
F����	:	�����H���	���L�������	����1
���6����������������:���%���	����	���
	������������� ����	��	��%����� ���

�������������������������	��  !�����������	�����	���"�!�����

�����D��#���������	��%�	������	�	�����M�����������

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 10

9�:�	�	�� ����	��	��� ��|d��� �Z� 4@��
#�	����� 6��	�	M���	9����������	��	���
���������:	���M���	9�	��
>�6	9������������	�������	:�1

�	��	9����������9�	����%��������	1
�	��������9�����
�	�:��	�	����������
W43X(�������	�����������6���	
�	�	��
WB(�JX�� �������������������9�	����1
%�������	M::�9����F),/H��	���7�����
��:������	6	����	��	6	�
����������1
�	:�������	���
���� 	����������� ��:������	6	�

���	�	�����	6	� ���	��	6	� 
����� ��
����	:����� ������������ ������ ��1
����� ��� %����� 6������ F3GC� 
����H� �	�
������� ��� :�6	9����	�� �����	��8��
3� G� 6����������	��	6	� 
����� 	���1
���(��4�G������%����6������(�2�G�6����1
������������������	�4`C�9�	������(�
C�G�6���������������4`2�9�	���������

	����
)������� 9�	����%������ �	M::�1

9����F),/H�W4BX�����%��������	�:	�1
����8
),/���F3�'3���4�'4���2�'2���C�'CH`433(
6���'3(�'4(�'2(�'C�G�%���	�����	:��	��
�������	����3(�4(�2���C�
������		��1
�����	�

��*%�'��������5��,&%=�����
����9��� N1�9�����	������ �	1

������	�� :�����	�� N1�9�������1
:����� �������� 	��	�� ��� ���%�����
������ ��	�����9��(� 	6��� ���� �1�9�1
����	������ ��� N16���	������	���1
������������	������������	�������1
�	6	� N(�1�����	��� �9����	�� 6�������
N1����6���	������	�����������	����1
�	��� �� 
�	�����9���� �	��%��������
�9�����	������� ��	7���� M:���� ��1
��
������ �� ��	����	� ��6��������
��:	���� �������	�����	�	�(� �		����
�������� ���	�	M����	:�������� �	1
����������� �� ��	�	
��� �:	����	����
�	������������������"'/������9��1
�	�������9��	6�����F�����@H�
��6���9��� �����	��� :�����	��

	������������ ��S�� ��� �����	���1
����� �� �����%����� 
�	�	6�%�������
�	��	������� ���� %�7��	������ �	�1
���������(� �		���� �������� ��6�1
��	����� :�����	���  ��� �	6�� ��
	�
���	���� F������	���H(� ��
	� �����1
���� F��6�
��	���H� :������������
����9����9�����	������W5X�
�� �	�	������� �� �1�9�����	������

���
	����N16���	�����������	���	1

�����@��'���������������9��(���������������N1�9�������:����	��FNOPH�

В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������11

6�� ��7�� �	����6������ 	��������� ��
:	�������	�	����	�(��		������	�	
1
��� ������� �� ����9��� �� �����	:���1
����� �	������� 6�������� �� 
�������
$�����	(�%	���������������������1
�
	�����	6�������	����������	
��1
�������6�
�	���NOP4�W4DX�
�������������	��������	���	����1

�	����(� %	� �	�� �	���������� ��
���1
	�� N1��������6���	���1��	���	�����
F��� �������� N16���	���1D1����	
��1
:�����(� �� ��7����������6��� ������1
�	��	�	
����N1����6���	����	�H�:��1
���������������������������������
:���9�	���������������	������	
���1
����� ��
������� �	�	����(� ���� ���1
��%�������6�
��	������
"�������������9��	�������	�		���

���9��	6������ �� 	���������	�� �������
�		������������������9��	6��	�����
6��		���%������ �� ��6��		���%������
W45X��
)	��������� 6��		���%���	6	� ����1

��� �����	�������� �� �	��	�������
6��	��� �����(� �����������9���"'/��
.��		���%������ �������� �	6�� 
���
���������� ��� ���� 6�����8� ����	����1
����������9��	6������ �	��������(� ���
���9��	6������ �� ���	��	�� :	���(� �	�
�����������������������	��������1
����		����������:�����	��F�����1
�������9��	6���H��
/��9��	6���� ����	6	� �������� ����

����	������F���������	%�����(����	��H�
�������������	
���	����������	�	��1
������ ��	���	����(� �	���7����� ��1

�	%�����	�	7���������������T���1
�	:������� 6������ �����	�������� ��
	��9�����	� ����7������� F�����	1
:�������H� 6�������� �	������� "'/(�
	
��������
��������	����������������
���� �������9��� �����	��(� ����������
��	���	�����9��	6���(��	7��
�����1

��������	� �%���� "'/1�	�������	�(�
%	�����	��������9����
/��9��	6���� ������	6	� ��������

�������� ���	����9�	��	��	�	
�����
�	������������ �� ��	9����� ���
	���1
��� 	��� �	����6����� :���������	��
�����9��� �� 	
���	������� ���	�	��1
������ M����	:������� ���
	��	�(�
��	�	
���� �����	�����	���� �� �����1
	:��������6��������"'/��
/��9��	6���� ������	6	� ��������

���
	���������� �� ������ ���9����1
����� :���������� ���������� 0	��1
L����	���	���9��	6��	��6���	:	
��(�
�	M	��� ��	�	
� ��� ���������� ��� ���1
�����	����(���	��	��	�(����	��L�����
�	�	����	���	���� ���� M	�� �������
�	
�������9�������
	��%����������1
�������� �������� 	��������� ���	��	��
�	�������� T�� ����9��� 	���������1
��(� �� 	��	��	�(� ��	:	������ 9�	��	1
��� �D@3�� ��	����� 	��������� �	����1
6����� �������L���� ������������ ��
	
���	��������	��������(��		��������
��6%�����	����������������	�6��������
T	� M��� 	������������ M�	����6�1
��	������(�6����	�1�1����:�������(�
N(�1�9�������:�������(� 6�����	1
�������:��������������:���������QQ�
:����
�	����:	���9���W4@X��
'������ �� 	��	����� ��	9���	�� ��1

	�����9��� ���		���� �	��������� ��
�	���M�������9�������������(�����1
�������� �� ���	������������ ���9��	1
6����G����	�	������������	���	����(�
�	������	��������������������	%��1
���
����������������	���������	�����
/��� ������	(� M����	:������� ��1

�
	���� 	
�������� ��� ����	�� M����
	��������� ��	���9��	6���� ����	�	�1
����� �	�		���6�������(� �		���� �	1
�����	����(� 6������� 	
���	�(� �� M��	1
�������%���	�� ���������� �� ����� ��

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 12

��%��������������	6	�������9�	��	��
�D@3�W22X��
)������ ������(� %	� ���9��	6���	��

��������	��	6	���	6	�7���	����������	1
6��	
����%���������	���	���������	��
>��	��� �9�����	������ 
�	���1

����	����������	�����	�������	����1
���������%����	��	%���������	���
�	�����	������������%��������	����1
����1��6�
�	�����
"�����������%���	6	�M�����������

��	���%����� �����%������� �� ����1
�	���&�F���	��`���`�6H����%�	���	���
	
��6	�
�����������7�	����	
���
�� 6������ ������������ 	
���9	�(�

	��%������ �� in vitro� M���������1
�� ��� ��������� ����� �������	�� F,�(�
' 0>(�"�&90>H� ����6��������L���
FNOP2\]^� �� NOP4\]^H� ����	����	�
��6�
�������� �������� ��� ��������
�9�����	������ F�����	��H�� ���	1
���� �������� ��	����� �����	���
�9�����	������ �� ����6������ ��L����
NOP2hom���NOP4hom(�	��%���������
	� 7��	���� ��
������� �����(� �	�1
�������� �� ����������	� ����7������

M::��	�� ��6�
��	������ �����	���
NOP2� �	�� �	���������� ��6�
�	�	�1
��	���	����� 
��:������� �� �	��� ��1
����	������ ����	����	� ����������	��
��6�
�������� �������� FJ2(CVH� ����
���9�	���
��:������F3(4���H�F�����5H�
'���������	7���������;�����
��1

�	6	<������9�����	����������������
7��	���� NOP2\]^� �� �	��L���	��
��	�%��	������	���������F���������
��
���������6�
�	�	�H�������	�����1
7�������������	��:��	�����9����1
�	������Fin vitroH(������L����������1
�	��� �9�����	������ �� �������������
6�����7��	������D���
	��������
"��� 	9����� ��6�
������6	� ����1

���� 9��������� �� ��%����� �	��������
M::�����	�����6�����������6�
����1
����
�	����%���	������
�	�	6�%���	��
�����	�������� ����� ��
����� �	�9��1
��9��� �	������������	6	� ��6�
��	1
������ QR@3�� QR@3� �������� �	��%�����1
����������	�	�(��		�����	�������(�
��	���	���7�	���6����1��6�
�	�������
��6�
��	������
�	�	6�%���	6	���	9��1
������@3V��T	��	�����������	��������

�����5��)������������������������	����9�����	��������������L���NOP2\]^�F;�����1

���	6	<� ���� �9�����	�����H� �	�� �	���������� ��6�
�	�	�� F9��������(� @� �6`�6[�
���	�	
��:�����(� 3(4� ��[� ���9�	���
��:�����(� 3(4� ��H� �	� ���������� �� ��������
��	����������	����	��	������7��	����F�	��H�����6	�	6�������%����

В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������13

���������%�����������	��������	���
�������1��������� �� :�����	�	6�%�1
�����������	��������QR@3����������	��1
������� �	�9����9��� ����������	6	�
�������(� ��	
�	���	�� ���� @3V� ��6�1

��	������ ��	�	�� ����9��� in vitro��
�	�������� QR@3� ��� �������� ���	����1
��������������	�	���::���	��(��	�
���������������	������������%��	��
��	��������������6�
����������	1

�	
�	���9�������������	����	(�%	���
�	�	���	�9����9���9�������������1
����������	�� ��������� �� �	���	�����
��� �����	��� NOP2 ��
�������� ���1
�	������������������	�������	����	�
����� 	
����� ���%������ �	�9����9���
F3(4313(@3���H��

��6�����	����� ������� M���������1
������� ������� �	��	���� ���	���	1
���� �	6���:��%������ �������	��� ��
��������� �	��������� ��6�
��������
��	�	
�	��� F����� BH�� K��%����� QR@3(�
����	�����	�� ���� ������������	6	�
9��������(����9�:�%�	����NOP2����	1
�����	�3(2@����F3(3B@��6`�����H�
���	���M���������������������L���

NOP2hom��������	(� %	��	������1���1
����� "�&90>� F@3� �6`�6H� ����9�����
�������� M���������� 6���� NAT2hom(�
�		���� �	��������� �	� ����	�� :��1
�������	�������	���NOP2(���������
��
������� 7��	���� 	
������ ����1
7������ :��	��	�� ;�����
���	6	<�
�����	6	��9�����	������F�����5(�JH�

�����B��"�������������������	���NOP2�F������NOP2\]^(���%���H����	�	���	�9����9���
9�����������������������	���������������	�	���	�����in vitro�

�����J��)	�	�����������	����	��	%�	���9�������������	�	
�	���;�����
���	6	<�
:��	�����9�����	������������NOP2hom����	����	����	��M�����������6����NAT2hom(�
������������	�����7��	���(�%�����C�%��	�������������"�&90>�F@3��6`�6H�

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 14

#���	����	(� %	� :��	��� �9����1
�	������
�	�������	����%���������1
�����7��	���������%��������	����1
���������%����	��	%���������	���
�	�����	������������%�������	�����1
��6�
�	�	��
���� 	����������� M��6����%���	6	�

���������� �������� ��
������� �	��1
���1	������	�� ����� ����	����	� ��1
6�
������������������L��	�	�������1
�	����	�9����9�����6�
�	�	��
=���%���� ���� M����	:	��6������

���� 6��	�	�	�� 
���	�	�� :���9��� �	1
���� ��	
	�	�6		���� ��������� ��� �����
E��'��M����	:	��6������	��7����	
	1
6�������� 6��	�	����:���9��� �� �����1
�	�	���	��������	��������4214D��"��

'�������������9�	���
��:���������
�����5���������	����	�9����9���431423�
��M� 	%����	� ����7��	� ��6�
����1
���� �������� ��	���	����� 
��:������
F�����43H�� 
������6�
������������1
�������6��	��9�������:����������1
6���	����������L���NOP2hom��	��1
6���J2V������	�9����9�����6�
�	���
443�����
$��%����� �����	�� ��6�����9��� ��1

������	��	�����:������������������%�

�	�	6��� �� ����9���� �� %���� ������1
������	��������������M��6����%������
��������	��WDX�
�	�� ��6�����9���� F�� ��	�	6��H� �	1

�������	����	�������9��	��������(�
����L���	�� �����1��
	� 
	����������

����� E�� T����	:	��6������ 
���	���� 6	�	6���	�� ��%���� �	���� ���������� 6��	�	1
�	��:���9�������	����������� M��6����%���	6	�:��	��� �9�����	������ F��������L����
NOP2homH�

В.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Д.В. Хвостов, Н.В. Петрова, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина, А.О. Ревякин



Biomedicine ����������15

��	9���	�� ���� ���L���� ��������1
���� �	����������� �	����	�������
��	���	�������%�������	7������	���1
�������	�(����	��������	�	��������1
����� ��:���� �� �	��������6	� ������1
������������������������=�����:	����
�	���������������������	��F�	�����1
����H� ��6�����9�������� M	�� �	��	71
�����������������6�����9��8�
4H� �
���� �	��������� ������ 	6	�

7�� ����(� %	����	6�
L��� F�	�������6�1
����9��H[�
2H� �
���� ���������� �	�	�	�� �	�1

��������	��F6������9�	��	�H������(�
�������������������
9	����F���	�����
��6�����9��H(�%	��������������6�����1
9�������	
�����	��������(�����7����1
����������	6	���:����W4C(�23X�
������ 	��	����� ������ ��6�����9���

����������� �	��%�	��� ��%����������1
�����	�� ��
��	��� ���%���� �� ��
	���
W25(� D(� @X�� ����	�� ������� �������� ��1
7��������������'���7������	���	���1
���� ������ M���������� G� �	�����	�1
�	6	� ��	�� �	7��� $� 	������������ %����
���	����%����� ������������ �� ������

��� �	�����	��� ����(� �	������	� ��1
������� ���� �	���� ����	������ ��������
��� �	�����	��� �	������� 	
���	�����(�
�		�	���	�	�������	6�����	��������1
������ ��������	�� L��	%�	��� �	����
������G�;���	���	�����<���	������	�
������������� ����(� ���	���������	�
�����7��������	�����	���������/	��9�
���������	�����	�%����������%���1
��������7���=����������8��	���������1
�	�� L��	%�	�� ��%����� �������������
�����(� �����L��� ��	�� ���9������1
9����'���	�����	���������	
��������
�	������+�������������G�;�	�<��I����
��%����� ��������	� ������  
�����1
�������9���/��	�9��������:	���������
�����L�������	�����	������	�������
��6�����9��� ����L������ 	��	
	1

7������ ����	6	� �%����� 	� �	6�
L���
���	�� �����:���������	6	� ��� ���1
����������������������������:�(���	���
���������:�6	9�	�������	�����������
��6�����9��� �	���7������� ������ ��1
������ �	��� �6���� ����	:�6���  ��(�
���������� �����%���� 9�	����(� ��6�1
��������	�	��������	7������������1

�����43��$�6�
������������������	���	�����
��:���������M��6����%����������������
�9�����	����������L���������NOP2hom�F��%���H���in vitro�M�����������

Регуляция активности систем ацетилирования в процессах канцерогенеза: от фенотипа к эпигенетике



���������	
����������� 16

�����::����9��	�������	���#���	�1
���	(�%	��������	���������7��������
������:�
�	����	��%���	��������	���
����	:�6	�� ���%�����	� ���7����� ��
�	��L�����M��������������:	�����1
���6	� :��	��� �	���P�k1�d(� %	� ��	1
�	
����� 
���	��� �������� :�
�	1
�����%��������	9���	��WB144X�
)�	�	
�	���� �� ��6�����9��� 	
��1

���� �����	� ��� ���� ����� �� ��� �� 	��1
���	�	�� �������� $�	6��� �	����������
���� ��6�����9��� ����� �	� ��	�����
	��%����� 	� ���	��	�� F����%������
��6�����9��H(� ���� 	
_��� ��� �����L���
	
_����	6�
L�������� F6������6�����1
9��H�� =��	�� �%����� ��6�����9�	��	6	�
��	9������	7�������������	�����	��1
���� 	���	���	6	� �	��� W42(� 4C(� 4B(� 4J(�
23(�24(�2D(�2@X�
����������
	��W4JX��	�����	(�%	���1

6�����9��� �	��%�	���� �� �	��	�	%����
��6�������������7�����%��������6�1
��	������ 
������(� �		���� �������1

�� ��������� �	��%�	���� �� M�
��	���
%��	������T��
�����	
���������� ��61
�����	1��6���	������������(���������
F��|\���}H(� �		����������������|`�1
~�|f�d����pZg�G��	�������������%��	6	�
�%������� �������� G� 
����� pZg� F�]�f�
^]��\]�f�f|d~���]|fd�H�W4J(�23X�
&�	�����
�����	������	���������(�

��6��	���		�	6	����	���6���
�����O�d�4��
T	�
��	��
�	��������
	����|1�����1
���� ��������� ������� ���	�	��� ������	�
��	�	
�	�������6�����9����#����	�	�����
�	����	����������	��%�	����	������1
�������� �	��	���(� 	����	� �� ����7��1
���� ������������� �����	�� ���	�	����
����	�����������������L����	��������
������
�������9���W25(�2@(�44X�
'�L�� ��
�������� �� M������������

in vivo�������	�	�����	������(�%	���6�1
����9��� �	��%�	���� �	���� �����9���
��	���	�����	��	���	��6���������	1
���	�������	�����	�	��"���������	���
�	��%�	�������������������
���4�

=�
��9��4
�����������&�����&�2����������2��&���K�����"���L

Группы

Сроки (этапы) эксперимента (наблюдений)

начало
Через 

2 недели

Через 

3 недели

Через 

4 недели

Через 

6 недель

Через 

7 недель

к
о

н
е

ч
н

о
с

т
ь

к
у

л
ь

т
я

к
у

л
ь

т
я

а
п

и
к

а
л

ь
н

а
я

 

ч
а

с
т

ь

к
у

л
ь

т
я

а
п

и
к

а
л

ь
н

а
я

 

ч
а

с
т

ь

к
у

л
ь

т
я

а
п

и
к

а
л

ь
н

а
я

 

ч
а

с
т

ь

к
у

л
ь

т
я

а
п

и
к

а
л

ь
н

а
я

 

ч
а

с
т

ь

к
у

л
ь

т
я

а
п

и
к

а
л

ь
н

а
я

 

ч
а

с
т

ь

контроль 23 10 13 1 12 2 13 3 16 5 16 5
Цисплатин

1 доза 20 10 11 1 12 2 14 4 15 4 16 5
2 доза 26 10 11 1 11 2 11 3 15 4 14 4
3 доза 22 10 12 2 10 1 11 2 12 3 12 4

ДиАцБФ
1 доза 20 10 12 1 13 3 13 3 12 4 14 4
2 доза 21 10 10 1 11 2 12 2 15 4 16 5
3 доза 21 8 8 1 9 1 12 3 15 5 15 4
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Показатель Контроль
ЦП ДиАцБФ

1-я 
доза

2-я 
доза

3-я 
доза

1-я 
доза

2-я 
доза

3-я 
доза

Эритропоэз, %
Гемоцитобласты, эритробласты 7 2 7 8 5 7 9
Нормобласты 3 4 1 4 7 3
Базофильные эритроциты 38 15 10 18 15 12 13
Зрелые эритроциты 52 79 82 70 73 81 75

Лейкоцитарная формула, %
Миелобласты 8 4 10 12 8 18 5
Промиелоциты 3 3 4 2 - 5 -
Миелоциты - - 2 - - - -
Метамиелоциты - - - - - - -
Палочкоядерные нейтрофилы - - - - - - 1
Сегментоядерные - - 4 5 - - 4
Эозинофилы 10 35 32 24 6 1 2
Базофилы 1 1 2 1 - - -
Моноциты 2 1 - - 6 8 5
Лимфоциты 76 56 46 56 80 68 83

Фагоцитарная активность
СЦК, ед. 1,93 2,41 2,12 2,40 1,49 1,92 2,01
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Показатель In vivo In vitro
Organ-

on-chips
Ссылки

Человеческая ткань Нет Да Да [2]
Персонифицированная медицина Нет Да Да [2]
Реалистичное микроокружение Да Нет Да [20]
Контроль микросреды Нет Да Да [17]
Функционирование на уровне органов Да Ограниченно Да [32]
Получение результатов в реальном 
времени

Нет Ограниченно Да [8]

Высокая пропускная способность, 
распараллеливание тестирования

Нет Да Да [21]

Параллельные исследования Нет Да Да [10]
Исследование фармакодинамики / 
фармакокинетики

Да Нет Да [9]
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Показатель

Контрольная группа

(обычный уровень 

активности)

Повышение 

уровня 

активности

Снижение 

уровня 

активности

Т1, сек 114±4 126±8
90±2

(78%, р=0,01)
Т2, сек 69±4 78±9 65±9

Т3, сек 36±2 44±5
47±8

(131%, р=0,05)
Ткр, сек 26,1±0,6 26,0±1,1 27,5±1,2

Коэффициент утомляемости, 
отн. ед.

0,69±0,02 0,65±0,04
0,48±0,08

(79%, 
р=0,0005)

Показатель выносливости, ед. 4,2±0,2 4,3±0,3 4,5±0,3
Работоспособность (суммарное 
время плавания, сек)

254±14 293±24 249±30

I
��������.��	�	����	��������%�����7���6��������	9�����������	�k1��������F��	��
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Показатель
Центроиды групп по уровням активации

D p
низкий обычный повышенный

Т1 90 114 126 0,25 0,008
Т2 65 69 78 0,04 0,54
Т3 47 36 45 0,13 0,11
Ткр 27 26 26 0,03 0,57
КУ 0,48 0,69 0,65 0,32 0,002
ПВ 4,5 4,2 4,3 0,004 0,74
А 249 254 293 0,05 0,45
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Фактор
Уровень влияния на 

дисперсию Т1 (D)

Уровень 

значимости (р)

А (выносливость) 0,17 0,04

В (активность нервной системы) 0,25 0,008

А*В (взаимодействие факторов) 0,04 0,74

Контролируемые факторы суммарно 0,435 0,039

Неконтролируемые факторы 0,565
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Массив

Диапазоны времени отказа (сек)

0-9 10-19 20-29 30-39
40 и 

более

Фон + контроль 1 55 32 6 6

Умеренная активация НС 0 10 20 5 65

Выраженная активация НС 0 0 35 55 10

=�
��9��@
8�&������&���2����&���KzL�����2�&����*�)�����"�)�&���������5�=��������
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Группа
Диапазоны количества заплывов

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18

Фон + контроль 86 14

Умеренная активация НС 0 35 55

Выраженная активация НС 0 0 10 30 20 40
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Метаболиты цианобактерий: компьютерный прогноз 

биологической активности неосакситоксина, 

гониатоксина II и аэругинозида 126A
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Гониатоксин II

Ра Pi Эффект Ра Pi Механизмы действия

0,541 0,013 антибактериальный 0,757 0,017 противоопухолевый

0,520 0,064 противоопухолевый 0,300 0,049 ингибитор синтеза
0,300 0,049 ингибитор синтеза ДНК 0,290 0,056 ингибитор реакции Майяра

Неосакситоксин

Ра Pi Эффект Ра Pi Механизмы действия

0,909 0,005 противоопухолевый 0,438 0,022 ингибитор синтеза ДНК

0,438 0,022 ингибитор синтеза ДНК 0,189 0,021
противоопухолевый анти-
биотик

0,399 0,028 антибактериальный 0,219 0,130
ингибитор транскрипции и 
трансляции 

0,308 0,076 радиопротектор 0,113 0,052
агонист меланокортина 
МС4

Аэругинозид 126А

Ра Pi Эффект Ра Pi Механизмы действия

0,633 0,012 антитромботик 0,379 0,014  антикоагулянт
0,379 0,014 антикоагулянт 0,362 0,071 интерлейкин-2 агонист
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Соединения

Значения оценочной функции для мише-

ней, ккал/моль

Эпидермальный 

фактор роста 

(EGFR)

Фактор Стюарта-

Прауэра

Неосакситоксин (neoSXT) -10,5 *

Гониатоксин II (GTX2) -7,6 *

Иматиниб -10,2 *

Аэругинозид 126А * -6,5

Ривароксабан * -8,5
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Метаболиты цианобактерий: компьютерный прогноз биологической активности неосакситоксина, 
гониатоксина II и аэругинозида 126A
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Cyanobacterial metabolites: computer-aided 

prediction of biological activity spectra of neosaxitoxin, 

gonyautoxin II and aeruginoside 126A

gR�O��k_VVTUTX"�w�P���XYSZ[bR"�w�f��i�[ZUZR"���i���XRT[bVTRaR"��
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Я.В. Русских, Е.Н. Чернова, Е.И. Афонина, З.А. Жаковская, Е.В. Федорова, В.А. Островский
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Анализ морфометрических параметров в ядрах 

переднего отдела миндалевидного комплекса мозга 

с учетом гендерных особенностей 
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Область МК Самцы Самки Р

Ростральный уровень
СОа 9,95±0,34 9,06±0,32 �0,01
ААА 7,42±0,60 8,12±0,32 �0,05
СЕ 4,11±0,32 4,22±0,12 �0,05

Каудальный уровень
СОа 15,28±0,43 14,77±0,23 �0,05
СЕ 6,20±0,33 6,45±0,55 �0,05

И.Р. Гарипова, З.Р. Хисматуллина 
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Ядро Клетки Самцы Самки Р

СОа  
(густоклеточная 
зона)

Нейроны 15,72±0,18 13,62±0,15 �0,01
Клетки глии 20,34±0,21 20,86±0,18 �0,05

Саттелитная глия 3,60±0,33 2,26±0,19 �0,05
Нейроно-глиальный 

индекс
1,55±0,04 1,71±0,02 �0,05

ААА

Нейроны 11,22±0,22 11,10±0,12 �0,05
Клетки глии 20,82±0,25 20,04±0,16 �0,05

Саттелитная глия 3,28±0,34 2,04±0,13 �0,05
Нейроно-глиальный 

индекс
2,19±0,06 2,00±0,01 �0,01

СЕ

Нейроны 11,54±0,34 11,11±0,14 �0,05
Клетки глии 21,18±0,25 20,86±0,15 �0,05

Саттелитная глия 2,66±0,37 2,30±0,17 �0,05
Нейроно-глиальный 

индекс
2,57±0,40 2,10±0,02 �0,05

Анализ морфометрических параметров в ядрах переднего отдела миндалевидного комплекса мозга с учетом 
гендерных особенностей 
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Analysis of morphometric parameters in the nuclei  

of the anterior amygdala complex account with gender 
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Study the efficiency of a natural ligand of a protono-

aсtivated receptors on biomodels of somatic pain
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Влияние Р-гликопротеина на транспорт 

противосудорожных средств в головной мозг
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Группы
Количество 

животных

Препарат

Изониазид 

(ИЗН),

300 мг/кг 

в/б

Карбама-

зепин,

в/в за  

45 мин до 

ИЗН

Верапамил,

в/б за 60 мин 

до КБЗ

Плацебо

1 (контроль) 16 + - - 0,9% NaCl

2 (контроль) 8 + - - ПЭГ-400 

3 7 + - 40 мг/кг ПЭГ-400

4 12 + 20 мг/кг - -

5 12 + 20 мг/кг 40 мг/кг -

6 10 + 30 мг/кг - -

=�
��9��2
��*����M�&)���������)���&&��������+�)����3����&�����#

Группы
Количество 

животных

Препарат

Evans Blue (EB), 

40 мг/кг в/в

Изониазид (ИЗН), через 

45 мин после EB 300 мг/кг 

1 (контроль) 2 - -

2 2 + -

3 2 + +

Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг



���������	
����������� 80

)����%������ 	
��
	��� ���1
������	�	��������	�	������	6������
Zd~�]}]�|���~f{��������������%������
��	6����� �|�|d}|d~�� J�3(� ���	������ ���1
����������1#����� �����%��� �%�����
�	�	�������� ���� ��	���� ���%��	���
�µ3(3@��

��*%�'��������5��,&%=������
'�� :	��� ��������� $K'� �� �����

M���������������� 7��	���� ��1

�����	��� �	�����	������ M������1
%���	6	� �������(� ���� M	�� �������
���������%������(�����������	(�%������
D31@3� ���� �	���� ���������� �T.1D33�
�� ���������� ��� 	��������� ��	��	1
���	�	7�	6	���������F�����41CH�����1
������/0K����	���C3��6`�6�����	���	�
�� �������� ����7���	6	� ��	��	��1
�	�	7�	6	� �������(� �		�	�� ��	��1
���	��� �	�	������� ���7������ �1
7���� F����� 4H� �� ��	�	�7�����	���

F�����2H����	�	6(�����7�������%������
�����	6	� ����	��� ��� �����������
F����� CH�� ���� ���7����� �	��� /0K� �	�
23� �6`�6� ��	��	���	�	7���� M::���
��� ��
�������[� �7���� �� ��������
����	�� ����������� ���	�	6� ��� 	��1
%������	���������	��	���	��6������
7��	���(�	����	���	�	�7�����	���
���	�	6� 	��������� �	�	����	� ��7�(�
%������	��	��(����	�	����	���L���	�
���������� �� M::��������� �	�����
/0K����	�7�������(����:	������������
����������� /0K� �� �	��� 23� �6`�6� ���1
���� ����7������ ��	��	���	�	7����
M::��������M	������	9������������1
�������F�7���(���	�	�7�����	���
�� �������� ����	�H� �� M	�� 6������
�	�	����	� 	��%������ 	� ������1
�	�� �	��	���	�� 6������ 7��	����
F����� 2(� CH8� ������������� �7���� ��1
�	�	6����7�����(���������������	��

����	�	����	��	��L���

�����4��)��������7�������	�	6��	�L������M��������������������6�������F�T.1D33�G��	1
��M����6���	��1D33(�/0K�G����
��������(�����G����������H�
I
��������	F�������������H8�ª�G��µ3(3@��	��������������	��	����Fn�45H(�
·�G��µ3(3@��	�������������6����	��/0K�23��6`�6�F��42H(
¸�G��µ3(3@��	������������������T.1D33�Fn�BH�

А.М. Зыбина, К.Н. Куличенкова, В.Ю. Балабаньян, С.Э. Гельперина, К.Р. Аббасова



Biomedicine ����������81

)�9�������%������	��	9�������	1
��9���	��� .T0� ��� :	��� ���	�	6(�
���������� $K'(� 7��	���� ��	�����
���������	� :��	���9������ ���1
������ ����}� Blue(� ��� ��	���������
%����� �	��������� F���	���7������H�
.T0�W4JX��������������������	���6	�
�������	1:���9�	�����	�� 9��	�1
�	���� ����������� 	9����� ����	�� 6	1

�	��	6	� �	�6�� �	������� 	�������
��	����	������ !�� �� 6	�	��	�� �	�6�
F����� D&1�H�� >��	���9������ ����	1
��	��������	���	�6����7�������������
:��	���9��9��������	��	������������1
����� 6����� F����� D.1!H�� �	��%������
��������� ������������� 	� �	���1
������9��	��	���.T0����%��������1
6	�M������������

�����2��)���������	�	�7�����	����7��������	�	6�FD1@�
���	���	�L������M�����H�����1
����������6�������7��	����

�����C��)�������������������	���������������	���	1	��%���������	�	6�����������1
����6�������7��	����

Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг



���������	
����������� 82

�����	�����������������������1
��%���� M���������������� �	�����
M���������� ���� M	�� ���		���� ��	1
��	���	�	7���������������	������
�����	��� 	���	� ��� 	������������
�	������ M��������� W23X�� =��(� �����1
���(�/0K� M::�����������	������ M��1

�������������(�����9��	���������	1
�	��M�����%���	6	��������6�(�����7��
�������������		�������	�	��������1
	�8����	�������(����������$K'�W44X��
$�����	(� %	� �	����� M�����%���	6	�
�������6�� ����	��� �� �	��L�����
��	��9���	��� .T0� W22X(� �� ���������

����� D�� ��������������� 6��	�	6�%������ ������ 6	�	��	6	� �	�6�� ����� %����� 2� %� �	����
���������	6	� ��������� ����}� Blue�� &(� .� G� 	��9�������� �	��	��� F
��� ��������H[��
0(�"�G����������	����������[��(�!�G����������	��������������	��������������������
$K'��+������������	������������&1��	
	���%����	
�����:		6��:���.1!�

А.М. Зыбина, К.Н. Куличенкова, В.Ю. Балабаньян, С.Э. Гельперина, К.Р. Аббасова



Biomedicine ����������83

������� �� ���	�������� G� �� 6����M��1
�������g1���WJX����
	����	������	�	��
�	����� M��������� 	����������(� �� 	�1
�	�� �	�	��(� ��� %���������	���� ��
/0K(� �� �� ���6	�� �	�	��� G� 	�����1
������%���������������	1:���9�	1
������������������.T0� WEX������ ���1
������ ���	�	�� �	��� $K'� ��	���	���
������������������.&�/(�����������
%�6	� ���7����� �����	��� 	��	��	��
������� 6	�	��	6	��	�6�� �� �	�������
���	�	6�� W@X�� ��
������� �	����� M��1
������� ����%�������	��(� 	��%�����
�	�	L��� �	���	���	���	���� �� �	1
	��� ����������� ���� M�������1����1
���6�� �	����&T�� W4EX�� $�����	(� %	�
$K'� G� �	����� ��6�
�	�� 9�	��	���
PD@3�FR¥gD@3H(��		�����	7������	1
���������7��������������/0K�WCX(�	�1
���	�$K'� ��� �������� ��
���	�� ����
�����	�	��g1���WEX��
�����	������������������	6	����1

����	� �����	��������/0K���g1����/���
	��%��	��� ��L�(� ���� :�����	����1
����	�� :	���� M��������(� �	��	�	1
7��������� 6����M����������� g1��(�
����������� ����������� �	��	���� �	1
������ M::�����	��� /0K� ����� 	
1
��6%������6	������	������	�6�W24X��=���
��������(���������������������	������
�����	��6��(�%	��	��/0K�����������
�����	�	�� g1��(� �6	� �����	�� %�����
.T0���
	��L�����������������	����1
6���&�)1�����	���	��G����%���	��(�
����(� ���� Zig� F^z{|d��z�� �f}d}|��~f1
�}}]~d�|f����]|fd�}H���pRig�F��f�}|�~��~f��
�f}d}|��~f���]|fd�H�W4@X��
"������ ������	������ in vitro� c� ��1

�	���	������� �	�	��	�� �	�����	���1
���� ���	�� Z�R�� W2CX� �� ��6���	��
	������L�����L�(�M���������������
P1��� W5X(� �	����7����	������� ��1
���	6	���������P1�����������
�	�
9���

/0K(� ���������6	�	
�����������	��
������	�����	�7��������M��������	1
������ ������������� 	
� �����	��
P1��1�������	�� 	
���	�� �����	�1
�� �6	� 6����	6	� �����	6	� ���
	����
/0K143(441M�	�����(� 	
�������6	��� ��
��%����� T	� ��7���� :��(� �	��	����(�
���� ������	(� /0K� �������� ��	��1
���	�	�� �	
�����	6	� ���
	������
�� ��%���(� �� ���� ��6�����	�� �������
�6	� M::�����	��� �	7�� ���%����1
�	� ���7����� �����	� ��1��� 
���	��
����:	���9�������%������	
���	����1
��� ���
	���(� 	6����%���	� ��	����1
���6	����	�6��
/����	���������������������	6	�

������	�����(� ����������� ��������1
���G���������	6	���6�
�	���g1����	1
��	���� ���%�����	� ������� ��	��	1
���	�	7�	����������/0K���	�	L�����
���	�	6(� ����9��	������� $K'(� 	
��1
��%����� ���7����� M::�����	�� �	���
��� ������ %��� ��� C3V� G� �� C3� �6`�6� �	��
23��6`�6���	7�	�
��	�
�������	�	7��(�
%	����������M::������	���	�������1
�������	
��6%���	6	���	����	��������
�	�6������	6	����
	����/0K�� ����	�
M	� ���	���	��	(� �	��	����� ���	����
M����������� ��� ��	�	
��	����� 	
��1
�	������ ���
	���8� �	1������(� /0K�

�������������������	(������6	��	��1
�����������%����
��	���7�(�%��������1
%���	
�%�	����������	6	����	�����	6	�
��������[��	1�	���(�����������	������
7��	�	����������(�%	������%�����1
	�����9������
	������

����+2����
=����� 	
���	�(� �	��%������ �������

	%����	��	����7���(�%	�P1����6��1
���������������	����������	���/0K�
%�����.T0(����%�����	�	6����%������6	�
�	������������	�6��

Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг



���������	
����������� 84

()�&����������%��
 !	 UOtLSCjL	 J!)	 VLWCGOCKG	 c!)	 a�j�RNj	I!)	 NT	 LO!�

�f����^d{� f��f~|� ]�� �\f��|]d�� �\��^�~]�d1
�f|d~}� d�� ��|}� ``���d{f�}��if}�� 234C���]{�� 43B���
N]��412��g��@41@@�

'!	 ]LEC	U!)	BNSNTTL	X!)	aOOLDLOCR	]!)	JFLOL)	NT	LO!�
g]{�^]��\d~� ���d��|}� ]�� �RN4O� ���� �g�n4�
d�§zf�~f��{�}^��~����^��f�d�f�~]�~f�|��|d]�(�
^f|��]{d}^������\��^�~]�f}d}|��~f�d�����]�z1
{�|d]��]���]}]����O{���d���f�d{f�|d~���|df�|}�``�
ga]����f��234@���]{��43��g��414B�

+!	 ]NDTL	p!)	JGRhFGtL	s!a!)	VOGEhFLST	]!U��Q�\d1
�d|d]��]��~�|]~\�]^f�gD@3�FR¥gD@3H�d}]�]�^}�
���d}]�d��d�8��]|f�|�d�\d�d|d]��]��R¥g2R4E�����
R¥gCO�``�O�|d^d~�]����f�|}�~\f^]|\f���2334��
�]{��D@��N]��2��g��CJ21CE2��

5!	 ]G[MSGgDhC	J!I!)	]NDLC	J!_!)	ILSSGKC	I!)	NT	
LO!���f�f���f}}d]��]��^z{|d�{f���z���f}d}|��~f�
�f�f}� d�� f��]|\f{d�{� ~f{{}� ��]^� ��|df�|}� �d|\�
�f���~|]���f�d{f�}��``���d{f�}d���2334���]{��D2���
g��4@3414@35�

6!	 dO	 n\SCDDC	U!)	 �U[GSNLR�	e!m!Z!��f{f~|d�f� �f1
}d}|��~f� ]�� |�z�d�f1�f�� ^d~f� |]� d}]�d��d�f1�]1
|f�|d�|f��}fd�z�f}8�d���d�]��z�~|d]��{�|f}|��]��|\f�
�~|d�d|��]���{z|�^d~��~d���f~���]��{�}f�``�Nfz1
�]}~df�~f��233J���]{��4@5��N]��C��g��5EC15EE�

7!	 VGSTRKL	U!)	UOtND	X!)	VLOE�G	U!)	NT	LO!����{z1
�|d]�� ]�� |\f� �f�^f��d{d|�� ���� g1�{�~]��]|fd��
f�§z�� ]�� ~����^��f�d�f� ���� }f�f��{� �f�d��1
|d�f}��~�]}}�^]z}f�}^�{{�d�|f}|d�f����|\f�z}d���
~\�^�f��|f~\�d�zf�``���d{f�}d���2342���]{��@C��
N]��C��g��@2E1@CJ�

9!	 XC\LO	 B!d!� g1�{�~]��]|fd�� f���f}}d]�� ����
�\��^�~]�f}d}|��|� f�d{f�}�8� ~�z}f� ]�� ~]�}f1
�zf�~f¢�``���d{f�}���Rz����234D���]{��4D��N]��C���
g��4C514CJ�

;!	 bLK	m!_!)	UFK	J!_!)	_GG	m!b!)	NT	LO!�O{{f�d�|d]��
]����d�d~��~d�1d��z~f�����d������df����}�z�~|d]��
��� D1]1^f|\�{\]�]�d]{� d�� in vitro� ���� in vivo�
^]�f{}� ``� pd]^f��� if}�� Q�|�� 234@��O�|d~{f� Q��
JEC45C��

?!	 bGSCTL	 _!)	 ]GC	 s!� R]^����|d�f� }|z��� ]�� |\f�
f��f~|}�]����|d|z�f�~z{]}d}���z�}�������|d�f|�]1
�d��{� ��z�}� ]�� ~�|]~\�]^f� gD@3� COD� ���� g1
�{�~]��]|fd���O�|d^d~�]��O�f�|}�R\f^]|\f��``�
O�|d^d~�]��O�f�|}�R\f^]|\f��� 234D���]{�� @J��
N]��5��g��C45J1C4B5�

 A!	bGHH[LKK	U!)	BSN\KG	m!)	eNK\OLK\	I!)	NT	LO!�
�d�\�����{]��^]{f~z{����fd�\|�§z]�f}~fd��d}]1
|\d]~����|f� FkQPRH1�f�|���}� |]� �}}f}}� �{]]�1
���d�� ����df�� �d}�z�|d]�8� |f~\�d~�{� ~]�}d�f1
��|d]�}�``�P���}{��}|�]�f��f}��2344���]{��2��N]��4��
g��4351444��

  !	Z�DEFNS	e!)	ZRKLkYGSTlD	Q!)	P�[NS[LKK	^!)	
NT	 LO!� �]� OPg1�d��d��� ~�}}f||f� |���}�]�|f�}�
~�z}f� �\��^�~]�f}d}|��~f� d�� f�d{f�}�¢� g�]�1
{f^}���������]�~\f}�d���f|f�^d�d����\d~\���|d1
f�d{f�|d~���z�}���f����f~|f��``�Rz����g\��^���f}��
2344���]{��4B��N]�25��g��2J3J12J2J��

 '!	ZRKLkYGSTlD	 Q!)	 VN\SGgCTj	 I!)	 Z�DEFNS	 e!�
�f�f��{�^�¨]����|df�d{f�|d~���z�}���f�}z�}|��|f}�
�]�� \z^��� g1�{�~]��]|fd�� ``� Nfz�]�\��^�~]1
{]����233J���]{��@@��N]��J��g��4C5D14CB@�

 +!	IL	U!)	eLKW	Q!)	QFNK	_!)	NT	LO!�g1�{�~]��]|fd��
�{|f�}��{]]�1���d������df���f�f|��|d]��]����|df�d1
{f�|d~� ��z�}� d�� ��|}��d|\�^f�d~�{{�� d�|��~|��{f�
f�d{f�}��``���z����f}���f�f{��|\f���234C���]{��B��
g��4DDB14D@D�

 5!	sLCS	P!)	^R[LS	U!Q!)	cSC`L	a!^!)	NT	LO!	``�ad�d�}�
�f�{|\��d}��2342�

 6!	cGTDEFhL	b!	i]{f�]��RN��f�§z����z��|���}�]�|1
f�}� d�� ��|df�d{f�|d~� ��z�� �f{d�f��8� ]�f�~]^d���
RN�� f�§z�� ��z�� |���}�]�|� ``�O������z�� �f{d���
if��	2342���]{��5D��N]��43��g��EDC1E@2�

 7!	cRSLKCh	 _!X!)	 BCSKMLR[	 U!^!)	 ILSCKG	 J!d!)	
NT	LO!	O}}]~d�|d]��]��~����^��f�d�f�^�¨]��^f1
|��]{d}^�����|���}�]�|���|\�����f�f��]{�^]�1
�\d}^}� ���� �\��^�~]�d�f|d~}� d�� ��|df�|}��d|\�
f�d{f�}�� ``� g\��^�~]�f�]^d~}�� 234C���]{�� 4D��
N]��4��g��C@1D@�

 9!	PLECKN	 P!m!	 Z]�d�~�|d]�� ]�� }fd�z�f� �~|d�d|��
��� f{f~|�d~�{� }|d^z{�|d]��� QQ�� Z]|]�� }fd�z�f� ``�
�{f~|�]f�~f�\�{]���� ~{d��� �fz�]�\�}d]{�� 4EB2���
�]{��C2��N]��C��g��2J412ED�

 ;!	PRMCK	Z!Z!)	JTL\\GK	m!I!�P\f�~f{{��d]{]���]��
|\f� �{]]�1���d�� ����df�� ����� �f��� ``� Nfz�]}~d��
4EEE���]{��22��g��4412J�

 ?!	 JRK	 z!_!)	 eNC	 Q!z!)	 ]NKW	 z!{!)	 NT	 LO	 !� ���{1
z�|d]�� ]�� |\f� ��|d~]��z{}��|� �~|d�d|�� ]��
51FD1~\{]�]�\f��]��H1|f|���]{]W@(41�X�\|\�{��d�f�
d�����d]z}�f��f�d^f�|�{�}fd�z�f�^]�f{}�d��^d~f�``�
g\��^�~]{��if���2343���]{��52��N]��2��g��2BC12BB�

'A!	J[CTF	I!)	eCOEG�	^!J!)	eFCTN	b!J!��d}~]��f���
]�� ��|df�d{f�|d~� ��z�}� ``� Nfz�]|\f���fz|d~}��
233B���]{��D��N]��4��g��4214B�

А.М. Зыбина, К.Н. Куличенкова, В.Ю. Балабаньян, С.Э. Гельперина, К.Р. Аббасова



Biomedicine ����������85

' !	JR[[NSD	 I!U!)	 IGGSN	 m!Z!)	 IEURON`	 m!e!�
£}f�]���f����^d{��}����]|f�|d�{�g1�{�~]��]|fd��
d�\d�d|]�� d�� �� ��|df�|� �d|\� �f���~|]��� f�d{f�}��
``�O���� g\��^�~]|\f��� 233D�� �]{�� CJ�� N]�� 43���
g��45C4145CD�

''!	aGOh	b!U!)	cGTDEFhL	b!)	Z�DEFNS	e!�Q�~�f�}f��
f���f}}d]��]�� |\f�^z{|d��z�� |���}�]�|f��g1�{�1
~]��]|fd�� d�� {d^�d~� ���d�� �f�d]�}� ��|f�� �^��1

��{�1�d��{f�� }fd�z�f}� d�� ��|}� ``� ��d{f�}�� if}��
233D���]{��@J��N]��4��g��5B1BE�

'+!	pFLKW	Q!)	pRG	p!)	^gLK	c!)	 NT	LO!� Q���d|�]�
|���}�]�|� ��]�d{f� ]�� ~����^��f�d�f(� ]�~��1
���f�d�f(�f}{d~�����f�d�f��~f|�|f(�����|\fd��
�~|d�f� ^f|��]{d|f}� ��� \z^��� g1�{�~]��]1
|fd�� ``� ��d{f�}d��� 2344�� �]{�� @2�� N]�� 43���
g��4JED14E3D��

The influence of P-glycoprotein on the transport  

of anticonvulsants in the brain

i�\���a�UZR"�Q�P��Q_`UWXYZT[bR"�O�g_��yR`R�RZ�aRZ"�]�w��eY`�oYSUZR"��
Q�k��i��RV[bR

g\��^�~]�f}d}|��~f�|]���|df�d{f�|d~���z�}�FO��}H�d}�]�f�]��|\f�^�¨]����]�{f^}�d��|\f�|�f�|^f�|�]��f�d1
{f�}���O~~]��d���|]�]�f�]��|\f�~z��f�|�\��]|\f}f}(�|\d}��\��^�~]�f}d}|��~f�^����f��}}]~d�|f���d|\�|\f��f1
�f�}f�|���}�]�|�]��O��}������z��f�§z��|���}�]�|f�}�}z~\��}�g1�{�~]��]|fd��Fg��H�|\�]z�\�|\f��{]]�G���d��
����df����]�f�f�(�}]�����|\f�f�d}��]�z�f�zd�]~�{�]�d�d]���f����d���|\f�d��]{�f^f�|�]��g1���d��|\f��f}d}|��~f�
|]�~����^��f�d�f(�]�f�]��|\f�^]}|�d^�]�|��|�O��}��P\f�]�¨f~|d�f�]��|\f���f}f�|�}|z�����}�|]�d��f}|d��|f�|\f�
d�§zf�~f�]���f����^d{(��\d~\�d}���]���|]��f�g1���d�\d�d|]�(�]��|\f���|d~]��z{}d�f�f��f~|�]��~����^��f�d�f�
d����|�f�d{f�}��d��z~f�����d}]�d��d���O�}d��d�~��|�f�\��~f^f�|�]��|\f���|d~]��z{}d�f�f��f~|�]��~����^��f�d�f�
d��|\f���f}f�~f�]���f����^d{�FC3V��f~�f�}f�]��|\f�f��f~|d�f��]}f�G���]^�C3�^�`���|]�23�^�`��H�}z��f}|}�|\�|�
g1�{�~]��]|fd��^���~]�}d�f���{��{d^d|�|\f�|���}�]�|�]��~����^��f�d�f�|]�|\f����d��

^N`	gGS\D�	�{]]�1���d������df�(�d}]�d��d�(�~����^��f�d�f(�g1�{�~]��]|fd�(�f�d{f�}��

Влияние Р-гликопротеина на транспорт противосудорожных средств в головной мозг



86

���������	
���������������������

	�!��	&��)����

&�����)	!��
�"�
"��	�	3
�
���3��*6�����)	����	�����	+�0�	+�
���"�$��(	7��-�
�3��*

��������)	��-�
����).	�����	4"��3���	4�*$�	+���
�����(	Y:�8�S=|Y�Y�U>z8=XS��?B

Влияние омега-3-полиненасыщенных жирных 

кислот на ультраструктуру гепатоцитов 

крыс с послеоперационным гипотиреозом и 

заместительной гормональной терапией
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The effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids  

on the ultrastructure of hepatocytes of rats with 

postoperative hypothyroidism and hormone 

replacement therapy
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Влияние кислотности желудочного сока на 

микрофлору кишечника
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	��L������7�1
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Enterococcus� }���� #� ���� 7��	���� ���
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(����=�������*��2��5�������������� ���*��������������&��)�����.�����

�������'���� �%))��K*��������=�������L������)������ �%))��K=��������)�&���
C�n&%��2�� ���������4�1������L"��	�~��"�-��KDs�NsLz

Вид микроорга-

низмов

Тощая Слепая

Контроль Опыт Контроль Опыт

Staphylococcus spр. 102 (0;103) 0 (0;0) # 105 (104;105) 0 (0;0)*

Enterococcus spр. 102 (0;103) 105 (104;105) # 105 (105;105) 105 (105;106)

E.coli 102 (0;104) 107 (106;109) # 105 (105;106) 108 (107;109)*

Proteus mirabilis 0 (0;0) 10 (0;102) 103 (0;103) 103 (0;105)

Enterobacter spр. 103 (102;105) 0 (0;106) 0 (0;105) 0 (0;105)

Klebsiella spр. 0 (0;0) 103 (0;105) 0 (0;0) 105 (0;108)

Плесневые грибы 0 (0;0) 0 (0;0) 10 (0;102) 10 (0;102)

Lactobacillus spр. 0 (0;103) 0 (0;103) 102 (0;104) 0 (0;104)

Bifidobacterium spр. 0 (0;103) 0 (0;0) 104 (104;105) 105 (104;105)

I
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���
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��9��2
����2�&����������������� ���*���"��,���%=����5�%���=�� �������'�� ��=������ ��

��&����=�������������&��)�����.������������'�������)������ �%))�5

 
Тощая кишка Слепая кишка

Контроль Опыт Контроль Опыт

Количество видов 
микроорганизмов
(минимум - максимум)

1-6 3-5 5-7 4-6
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Группа /

Орган

Относительная масса органов, МЕ (25;75%)

Печень Селезенка Почки (пара)
Надпочечники 

(пара)

Слепая 

кишка

Контроль
2,05

(1,94;2,10)
0,20

(0,18;0,21)
0,49

(0,47;0,52)
0,012

(0,010;0,013)
0,92

(0,82;0,98)

Опыт
2,02

(1,76;2,21)
0,13

(0,11;0,18)
0,67*

(0,63;0,69)
0,026*

(0,020;0,029)
0,72#

(0,66;0,77)
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Влияние кислотности желудочного сока на микрофлору кишечника
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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 РАН, Министерства здравоохра-
нения РФ, 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 
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