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according to stereotaxis coordinates

i�i�	j5Ak689l3>km�	n�n�	o5A;5>mp�	qB�n�	rlB?6>5�	s�t�	rl5=p5>mp

oje�YX[Yb[X\Z]^�X[f]dZ\jc�]_�`XdZXgZ[Z\h�X^i�aZ�e�]_�Ybdde^\��]~�ibdZ^f�cZYd]p][XdZ�Z^f�ZcpXY\�]^�\je�ae\�
a\dbY\bdea�]_�X�gdXZ^�de[hZ^f�]^�eXd[Zed�ie`e[]pei�cX\jecX\ZYX[�c]ie[�]_�apdeXiZ^f�]_�Ybdde^\�Z^�YXae�]_�\dX^(
aYdX^ZX[�cZYd]p][XdZ�X\Z]^�_]d�\je�a\ede]\XkZa�Y]]diZ^X\ea�Za�]__edei,�oje�]__edei�X[f]dZ\jc�X^i�cX\jecX\ZYX[�
c]ie[�Xde�ie`e[]pei�\XxZ^f�Z^\]�XYY]b^\�\je�pjhaZYX[�YjXdXY\edZa\ZYa�X^i�ce\j]iZYX[�_eX\bdea�]_�Xpp[ZYX\Z]^�
]_�X�ce\j]i�]_�cZYd]p][XdZ�X\Z]^�ie\edcZ^Z^f�Z\a�e_yYZe^Yh�_]d�]p\ZcZ�X\Z]^�]_�X�_b^Y\Z]^X[�Y]^iZ\Z]^�]_�X�
gdXZ^�Za�^]dcX[�X[a]�Z^�YXae�]_�pX\j][]fh,

LJo�nSO[G%� \dX^aYdX^ZX[�cZYd]p][XdZ�X\Z]^� `XdZXgZ[Z\h� X^i� aZ�e� ]_� e[eY\dZY� �]~�cX\jecX\ZYX[�c]ie[�
a\ede]\XkZa�Y]]diZ^X\ea,

Алгоритм расчета вариабельности и величины воздействия электрического тока на основе математической 
модели растекания тока при транскраниальной микрополяризации по данным стереотаксических координат
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Функциональное спортивное питание для единоборцев: разработка и критерии эффективности
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Е.Б. Шустов, В.С. Новиков, И.А. Берзин, А.Е. Ким, В.Ц. Болотова
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<�������#����� ����������� ��  ��#�(
0�+����� ������/7� ������������ ��� ��(
��#�������6�������� #,�	,

�� #����	
C������������	�����������	�����������	�������		

��	��� ���	� ����������������	���������	%F����'

Компоненты Базовый модуль
Предтренировочный 

модуль
Релаксирующий 

модуль

Источники белка
Концентрат сыво-
роточного белка, 
яичный белок

Концентрат 
сывороточного белка, 
белок зародышей 
пшеницы

Концентрат 
сывороточного белка, 
белок амаранта, 
казеин мицеллярный

Источники углево-
дов

Мальтодекстрин, 
глюкоза, фруктоза

Мальтодекстрин, 
глюкоза, фруктоза

Мальтодекстрин, 
фруктоза

Источники жиров Лецитин Лецитин Лецитин

Оптимизаторы 
метаболизма

Сок зародышей 
пшеницы сухой, сок 
калины сухой

Сок зародышей 
пшеницы сухой, 
витаминный премикс

Креатин Креатина моноги-
драт Креатина моногидрат Креатина моногидрат

Тонизирующие 
и адаптогенные 
компоненты

Экстракты сухие ли-
монника, родиолы

Экстракты сухие гуара-
ны, женьшеня, элеуте-
рококка

Нейрогармони-
зирующие компо-
ненты

Экстракт сухой боя-
рышника

Экстракт сухой 
боярышника

Глицин, экстракты 
сухие боярышника, 
пустырника, шишечек 
хмеля, мяты, 
мелиссы

Источники вита-
минов и микроэле-
ментов

Сухие соки клюквы, 
рябины, малины, 
гибискуса, клубники

Сухие соки малины, 
гибискуса, аронии, 
клубники

Сухие соки клюквы, 
малины, аронии, 
черники
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8��� #,�����������#��/�����#'���/�
������� ���������� *1.� ������������
2� �� ����� ������ ��� !%(��� �����#���
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�� #�����
P������	������	�����������	�������	��	����Q�����	�����	��W�

Показатель
Исходные 

значения

Контроль 

(28 дней)

Специализированное 

спортивное  питание

14 дней 28 дней

ЧСС до нагрузки, уд/мин 66±3 68±5 68±4 66±4
Задержка дыхания на вдохе до нагрузки, с 79±6 76±5 79±6 81±5
Задержка дыхания на выдохе до 
нагрузки, с

48±5 50±6 51±5 54±5

Общая физическая выносливость, баллы 112,5±2,8 114,3±2,6 116,7±2,7 122,5±2,5**
Пульсовой индекс нагрузки, отн. ед. 103,3±11,0 102,9±10,7 101,1±10,1 98,3±9,5
Респираторный индекс нагрузки, отн. ед. 42,3±3,9 44,5±3,7 47,1±3,1 52,6±3,2*

5�����
��+��������B���#�+��������7����0������������������/�����p�%%!�����%%	�����(
����������,

�� #�����
E�������	����Q������	# ��$���������	���������	GJ�

�����������"�U�����������

Показатель
Исходные 

значения
Контроль

Специализированное 

спортивное питание

14 дней 28 дней

Латентный период ПЗМР, мс 197±4 196±5 194±5 192±4
Функциональный уровень системы, баллы 4,7±0,4 4,8±0,4 5,1±0,3 5,2±0,4
Устойчивость реакций, баллы 2,0±0,2 2,0±0,1 2,1±0,2 2,1±0,2
Уровень функциональных возможно-
стей, баллы

3,6±0,7 3,8±0,6 4,1±0,4 4,4±0,5

Функциональное спортивное питание для единоборцев: разработка и критерии эффективности
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�/7� ������������(�7�������������
������#'��9� �����/� ��������#���� ��
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,
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��#�6��'� +��� ������#������������
=��������#'���� ����������� ��������
� ����+������ ������6����� �/����7�
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����+�����������������������������,�

3���'C����/9� ���#��� ����� �#'(
������������������������#�#���#�+��'�
����/�� 7����������CL��� ����������
���������#����� ���#�� ����/��L�9�
����������� ��� �������� ���0�����(
���� =��������#'�/7� ��0�#�����/7�
������� ��0������� ��� =���+����C� ��(
0��������� ����������0�#�����������(

���� ���������#����� ���#�� =���+����9�
��0�����,� ��#�+���/�� ����/�� �����(
#�C�� ������'� =��������#'�/�� �����(
�/���0����������������������� �6��'�
�����������������������������,

-�����/��� ���#�������/��� ����(
����#���� /#��

• .������� +������� �����+�/7� ��(
���L���9� �� ��#����7� ��������#'��0��
������ �� ���#�� ��0�����,� -���������
���+����� ��������#�� ���#�� ��0������ ��
��7������� ���+���C� ����6���� ����(
��C� �����+��(���������9� ������/� ���
��0������������������0������/7����(
+���9�V..���������0������B���� ��(
��������7�������� ���������#����� ��(
�#����0�����,

• - L��� �������#'���� ��L����'�
2�<5�7����������CL����������/9����(
��������0�#�������������������������(
���'� �������6�������� �����+��(����(
�����9� ������/,� )��+����� ��������#��
����0�����������/������������������(
����#'��0�� ������ ������ ����������9�
�����#�C��������'���#��������������(
#����� ���#�� ����/��L�9� �����������
����0�����������/�� ���#�� ��0������ B�
=��������#'�/9� ������� ��0������� ��
���������� ��������#�� ���#�� ��0������

�� #����

E�������	����Q������	� 
v���������	���������	�����������"�U�����������

Показатель
Исходные 

значения

Контроль 

(28 дней)

Специализированное 

спортивное питание

14 дней 28 дней

Самочувствие, баллы 8,7±0,8 8,8±0,7 8,8±0,6 8,9±0,7

Активность, баллы 8,1±0,4 8,3±0,5 8,5±0,5 8,6±0,4

Настроение, баллы 8,8±0,6 8,8±0,5 8,8±0,5 8,9±0,6

Желание тренироваться, баллы 8,5±0,4 8,8±0,3 8,9±0,4 9,0±0,3
Готовность к соревнованиям, 
баллы

8,1±0,3 8,3±0,3 8,4±0,4 8,8±0,3*

5�����
��+���B���#�+��������7����0������������������/�����p�%%!,
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������CL��� �����6������'� ��7����(
���� ��0�#����� 2� ������� ����'� B� +���
 �#'��� u� ���� ���'��� �����6������'�
��7����������0�#����5,

• Q##����+����9� ��>==�������
2Q35� B� ���������� ��#�0�� ���������
>#����� �������0����/� ��  �#'����� ��(
��6���� ������+�/�� ������/� ��0�#����(
�/7����������0������,

• .������+����9� ��>==��������
2@WS�W5� ����6�CL�9� ������'� �����#�(
���������������+����7��#����9�������(
���������+������,

• .������#'�/�� ��L������ �� �����(
����7�z@W�q@W�@W����W��������0���(
�/� ������ ������� 7����������CL���
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�������� �7� ��������#����� �� 0������
��������������������#��'��� �##/����
���� �#'��9� ���#�,� 4#�� ��������/7�
��������#�9� ����6�CL�7�  #������ ��(
+�������/��7��������������2���������
oA� u� Q3� �� ���������� ������ 7������(
����C����#��������������#��������#��
����/��L�9� ����������5�  �#'�/��
��������#�� �������#��'� +��� �����#�(
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��#�+���/����������/� �#'�/7����(
������������#�9�����'C�����0�����#����
������ ������� ��������#��/� �� �� #,� !,�
4#�� ������� ��������9��� ��#����� ���(
#�+�/7� ������9� ��0�#����� �����+��0��
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�� #����!
E����Q���	Q��!����	
����U	�$����	�����Q�� ���U	����Q������	

	�����
�������	�����	����$�

Показатель Условия
Баллы

1 2 3 4 5

ЧСС средн.
реакция  

на нагрузку
<110 110-118 119-122 123-130 >130

TP покой <1000 1000-2500 2500-5000 5000-7500 >7500

TP нагрузка <250 250-400 400-700 700-1500 >1500

TP
реакция  

на нагрузку
<0,10 0,10-0,15 0,15-0,30 0,30-0,60 >0,60

S покой <3000 3000-6000 6000-10000 10000-20000 >20000

S нагрузка <350 350-500 500-1000 1000-1500 >1500

ЭК покой <0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 >0,7

ЭК нагрузка <0,05 0,06-0,10 0,11-0,19 0,20-0,40 >0,40

ЭК
реакция  

на нагрузку
<0,05 0,06-0,08 0,09-0,15 0,16-0,20 >0,20

Функциональное спортивное питание для единоборцев: разработка и критерии эффективности
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���� 6�� ���7��� 2���6��������� �������
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������������0�#�����/7��������2���,��5�
��� ���6������ ��#�� ������������/7�
2�#�7��� �� ��6�� ������0�5� =������(
��#'�/7� ��������9� �� 
%� ��� 	!������(
�/������� ��#�� �/�����������/7� 2��(
����#'���� 7������5� B� �� 
%� ��� !!�,�8�
��������������������#���������������(
0��� �� �������#'�/7� ���������7� ������
���������� ��������/� 0����� =������(
��#'�/7� ��������9� ��#������ ��������(
+��������������/��2��%%�5,

�� #����$
�U���	�$����	����$��	 ������	��� ��$��	�����	����$�	��	��������	�����������	

��N�����	�������U	!�������U	�����Q����

Показа-

тель

Интерпретация диапазона

Выраженное 

снижение

Умеренное 

снижение

Слабое 

снижение
Сохранение Активация

HF -40 и менее -39...-15 -14...-5 -5...+5 +5 и более
LF -20 и менее -19...-10 -9...-5 -5...+5 +5 и более

Угнетение Сохранение
Умеренная 
активация

Выраженная 
активация

Избыточная 
активация

VLF -5 и менее -5...+5 +6...+15 +15...+25 +25 и более

Сохранение
Слабая 

активация
Умеренная 
активация

Выраженная 
активация

Избыточная 
активация

ULF -5...+5 +6...+15 +16...+30 +31...+50 +50 и более

<��,��,�<�������#��������������������0�������=��������#'��0������������������#����(
0�������������#�������'C�����0�����#����Q3F,

Е.Б. Шустов, В.С. Новиков, И.А. Берзин, А.Е. Ким, В.Ц. Болотова
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Functional sports nutrition for martial athletes: design 

and performance criteria
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Функциональное спортивное питание для единоборцев: разработка и критерии эффективности
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Группа
Сила хвата, ньютоны (Н)

исходно после тренировок

Контроль 32,00±0,70 31,60±1,14
Группа 1 33,13±2,99 38,0±4,431,2

Группа 2 32,75±3,37 37,38±4,371,2
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С.В. Радько, М.В. Краснова, С.В. Оковитый
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The model of strength training in mice
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Модель силовых нагрузок у мышей



МЕТОДЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

28

���������	
���������������������

Влияние светового десинхроноза на 

продолжительность вынужденного плавания мышей

��J�	&�
���	L�F�	T�������	��P�	��Q��

�''�*
��
�������0��=0�5��$����������,�',�,�7����$
���6��
$
�!�����#�����$


)��
��
%��*���
��%+��������
����������
�$��#�GJSKGTETEHIECDLEEH,REG

I��+���� �#������ ����#'��0�� �����7������� ��� =���+����C� �/���#�����'� >�����������#'�/7�
6�����/7,�.������9� �����7������ ���/��9�����#�����#����������L�� ������/���0�� ����L�����
#�������������0������������+������	(0�����,�G�����'�=���+����9��/���#�������������#�#��������(
��#6���#'�������/��6�����0���#��������/��9���0�����,�.������9������7�������/�/��#����6�����
=���+����9��/���#������,�8�����L������������#'�������6��������L������������#�������������(
#���C���������#�������#6���#'�������#�������+�����	
������,�����#�6������������'����������(
���7�����(������������/7���������9������������#C�=���+����9��/���#������,

#�$�
�	
������+��������9������7������=���+�������/���#�����'��/��6��������#��������#�(
 �������/���/��,

�

P�������
- L���=��������#'����������������

�� �������� ����'�+�#��������7�������
�����������������9�����������������#�(
6������������������/7������������9(
+������� �7� =�����9� ��7����������� ��
��0#������������ �� ��������� ���#�(
+������� ��#������� �,�,� ������#'�/��
��������  �������+����9� ����������
O�P,� ���� �����0#��������� ������7� ��(
0�#�������  ��#�0�+����7� ������� ��
���������������������� ����/9������(
7������2���0��+,�ah^Yjd]^Zac]a�B������(
������ ��� �������� ��������������'5�
B�  �#��������� ���������� �/�/�������
�����7���������9�  ��#�0�+����7� ���(
�����������#�CL��������������������
��������� ���6������ �� �������� (
�����,�-�����������/7�������/7����(

��#���9� �����0�� ��������� ��#������
���6�����=���+����9��� �������� ��(
����  /������ ������#����� ����#�����
�������6��CL����� �#�7�9� �������9�
�� ���������9� ���7��������9� ���(
��#'����'C� 2���6������ �������������
��������� ������6���#'����'� �� ����(
L����� �� ��������9� ���������95� O$P,�8�
��������� ��������� ���6�� ���#�+����
>����������� ���������������� ��0���(
������� �������� �����+��(�����������
���������������/�����0��/���L�����(
����O	���
�KP,

I��+�����=���+����9��/���#�������
�������+��������������#'���������>��(
���������#'��9� ��������� �#�� �������
��6����� ����6����� #� �������/7� 6�(
����/7� ���#�+�/��� ����#�0�+�������
�����9�������� �����#'��� ��#������ ��(



Biomedicine ����������29

���������� �#�����������/7�����0��#'(
�/7���������#�9�������'��O"�N�	%(	�P,

;/#�� ���+���� �#������ �������0�� ��(
���7����������=���+����C��/���#�����'�
�/��9� ��� ��������#C� �����#6���#'��(
�����/��6�����0���#���������0�����,

G��������9��� ��/�B����+��'��#�(
����� �������0�� �����7������� ��� ����(
����#���/���#�������6�����/7�������(
#�6��'� ����#'�����'� >���� =������ �#��
������� ��6����� �����7�����(������(
������/7���������9,

���������	�	������
Q����������/� ��������/� ��� ���(

 ����/7� �/��7(�����7� 2^�
%5� �����9�
�%�	K�0�2����������---�3��#I�=��5,�
4����+�#��>�����������������/�����7�(
��#��'���	
(�����������������������/7�
��#����7� ����/,� H�����/7� �����6�#��
���#����7��#�L��'C�	
!%�����2���!��/(
��9�����6��95�����#����7������������0��
�������0����6����2����L������'���N�%%�
����%�%%5���������������(�!�t����#�6(
������!%(!!��������� ����������������
���������L�,

4����+�#�����#����������/��� /#��
�0����������/� �#�+�9�/�� � ������ ��
���� 0����/���� �%�6�����/7� �� ��6��9��
������#'���� 0������ B� 6�����/�� ����(
�/7� �����#6�#�� �����6��'� �� �� #C��(
����� ����������0�� �������0�� ��6���T�
��/�����0������B�6�����/�����������(
6����������/7� /#�����������������(
�/9� �������9� ��6��� 2����#���������
�������0�������7������5,

&���#����������������0�������7��(
����� ���L����#�#�� ��� �7����  �����(
�/���0�� ����L����� #������� ������0��
������2vebded�o@
%�F�������5�����+�����
�	(0�����,�-���L������'��#�����������(
#�#��	!	�@bkS���,

-������ =���+����9� �/���#�������
���L����#�#�� ��� ��������� �/��6���(
��0�� �#������� �� 0������ O!P�� �� 	(9� ���'�
>������������ 2��� ��+�#�� ����������
�������0�� ��6���5T� �� �	(9� ���'� >����(
�������� 2�� ���#����9� ���'� ����������
�������0����6���5T����!(9����'�>������(
������2+�����	
����9����#�������/���(
���������������0����6���5,

���� ����������� ������ >���������(
��#'�/��6�����/�����#��������������
��7�������������#�#��0��������/9�"!��
�������/���#�����#��+�0����6����6����(
������0��6�#������#����������������%�
������/����9�
%�����������##��������9�
����9�2�
���.5,�.������������#C+�#���
�����������0��6�����6������0��������,�
3��������� ������L����� �#������� ��(
#�#��'� ��0��6����� 6������0�� ��� ����
��#������ �� ������ ��� ���#/���,� 8� >����
�������6��������  /����� ���#���#�� ���
���/���� ������#����7�����#�������,

.�������+������ � �� ����� ����#'(
������ ���L����#�#��'� �� ������������
�������� ��������+����7� ���0����� �Z(
Yd]a]_\�lkYe[���u\X\Za\ZYX�	%�������#'��(
�������\(���������.�'C�����,

C�Q �����	�	�U	�
� ������
.������� �����#6���#'����'� �#���(

���������+�#������#����������������0��
�����7�������2��	(9����'�>�����������5�
�#�� 6�����/7� � ��7� 0����� �������#��
	
!	�	!�����,�Q������������#'�����#'(
��9���� ���/��#��� ������#6���#'��(
��'C�����������#'��0���#�������,

8� ����#'����� ���#���������  /#��
�/��#���� +��� ���#�� �	(������0�� ��(
����/���0�� ����L����� 6�����/7�
#������� ������0�� ������ �����#6�(
��#'����'� �#������� �/��9� ��/���9�
0����/�  /#�� ����������� ���6���� ���
N�"�	�
� ���� ��� ��������C� �� ���(

Влияние светового десинхроноза на продолжительность вынужденного плавания мышей



���������	
����������� 30

��#6���#'����'C� ����������#'��0��
�#������� 2��%%!5,� ���� >���� =���+�(
����� �/���#�����'� �� 6�����/7� ����(
��#'��9�0����/�������+������������(
��#��'�� �����#6���#'����'� �#�������
�� �	(9� ���'� >������������ �������#��
	
K	�	
	����,

V����� 	
� ���9� ���#�� �����/�  ��(
����/���0�� ����L����� �����#6�(
��#'����'� �#������� 6�����/7� ��/�(
��9� 0����/� ���#�+�#��'� �� �������#��
	��
�	�K� ���� +��� ��������+����� ��(
��������� �������#'������� �� ���������(
#�����=���+����9��/���#�������6����(
�/7,���#�+���/9�����#'���������������
��� ��#�+�#��� ��� ������0�� �� ��������(
��#'�����#�������2��%%!5,�:���+������
�/���#�����'� 6�����/7� ������#'��9�
0����/���>�����������>���������������(
���+����� ��� ������#��'� ��� ��� ������(
��C�������������#'�/������#'���������
����#�+���/�����	(9����'����������#��
	!N	�	!N�����2���,5,

������ � ������ ��#�+���/�� ��(
��#'���/� �������#'����C�� �� ���� +���
 ������/����� �����9������ #�������

������0������������+������	(0��������0�(
�������#��#�����=���+����C��/���#�(
����',�V�����	
����9����#��������L�����
�������#'�����������������6����=���(
+������ �/���#�����'�������+�������#(
����'C�����������#��',

P�����
	,�1�����/���������L���������+�����

�	��������/���#���������/��/7��/��9�
��������� �����7������� �����/9� ���(
���#��� ���6������ �����#6���#'��(
�����/��6�����0���#����������
������
��������C�����7���/�����+�����,

�,� .������ 	
� ������ ���#�� �����/�
��6����������/���0������L���������(
���6����� ���� ���������/7� ��#����7�
=���+������ �/���#�����'� �����/��/7�
�/��9�������+���������������#��'����
��7����0��������,

�,� ���� ����0��#'��9� ������� ��6�(
���� �����7�����(������������/7� ��(
������9� 6�����/7� �������������� ��(
�#������'����,+,�������'��7�=���+����9�
�/���#������� ��� �����#6���#'������
�/��6�����0���#������,

<��,� �����#6���#'����'� �#������� �/��9� ���� ����#��������� �������0�� �����7�������
2�����������0��K!����������#'�/9��������#5,
5�����
��+���B���������������#�+��������������#�9�������#'��9�0����/�������#'������
	(0������>������������2p�%%!5,

М.Н. Бобок, Л.А. Павлова, С.В. Козин



Biomedicine ����������31

������	������� ��
&'� �,�,���� !'0')� s��
��� ?'0'� 46��#�0�� ���/9�

�������(����/�����7��/�SS�<�����9��������(
���9�6����#,��%	�,�J�	$,�.,�N�	(N�",

1'� ?���� .'�')� #���2
���� .'+'� D��������(
���������'�  ������/� �� =��������#'�/��
������/� ��0������� �� =���7� �����7�������
���� ��������9� ���������� SS� ;C##����'� .-�
<�&1,��%%
,�J�
,�.,�""(N�,

5'� t,�����r'�')�p� �
��#'0')�.�
���
�����'(')�
+���$���� �'�')� +,���� .'.')� 0
�
�� /'/')�
��������*'�')��
�
��� �.'�')����,�-
���� �'+'� 8#������ >�����������#'��0�� ��(
���7������� ��� #�����/9� � ���� �� ��/�� ����
�6�������SS�8����,����,�0��,���(��,�;��#�0��,�
�%	�,�J�
,�.,�	
!(	!	,

6'� p�������� �'.')� �������� !'#')� 4�����
.'�'� 4����7������ ���� �����#����� ����/� ��
����#�0��� SS� )�����'�� �� � ���������� �� ��}�
����,��%	�,�J��,�.,�!	(!
,

7'� #���2
����0'�')�#�������
�+'*')�*
������
.'?')� .�������� �'0'� <���� ����� ���������
�������=���+����9��/���#���������#��7�#�(
 �������/7�6�����/7��#�����+�����������(
0����9�������������������/7�#����������/7�
�����������SS�;����������,��%		,�J�	,�.,�"�(
"
,

8'� #�,� ('-')� u����
���� �'9')� ��������
�'�'���� #��/���������������#'�/7�����(
#�����SS�Q��#�0���+�#�����,��%	!,�J�	,�.,�	!(
�%,

:'� #���� .'0')� +���
�� .'0')� #�
������ -'(')�
?������'/')��
�����'0'�Q�����������#'(
���� � ���������� #�+� ��(���=�#����+����(

0�����������������������������#/�������9�
����7����+����9��������������=��=����0�(
��+������� ������������� SS� <����9���9���(
��������9�6����#,��%%
,�J�$,�.,��
(�",

;'� #�
������ -'(')� #���� .'0')� �
���� �'0'�
.�������#'����7����������������������������
0����/�=���������0�����B�6��'�����>#����(
���������������#/�������9,�(�&,���<-:IM�,�
�%%",��K���,

<'� r����� �'0')� r��
��� r'/')� +���
�� r'�')�
-
������ �'�'� Q��#�0�+����9� ������� �� ��0(
��������� =������� ���� >�����������#'����
�����7������� �� ��#����7� �����������0�� ��(
��L����� SS�:���������#'�/�� ���#��������,�
�%	!,�J�	(",�.,�	�K�(	�K$,

&='�(
�
����� /'+')� #���� .'0')� �,������ *'0'�
F�������=�#�0�+�������������0�����������(
�����0�� ��9������=���������0����� ���� ���(
��+����������6�������+�����/��9�+��/��7(
7#�����/�� �0#������� ��� =���� ����������9�
=���+����9� ��0������ SS� 8������� 8�#F&G,�
�%	
,�J��,�.,�"N(N	,

&&'�!�������'�'�.�������#'����>�����������#'(
���� ������� ���������������0�� >==����� ���(
�������� ���  ������� �#���+�/7� ��#'���� ��(
#�������������������#�����0����6��'�������
��#����7��#�����#'��0�� ������ SS� <����9���9�
������( ��#�0�+����9� �������� ��,� ����,�
I,�,����#���,��%%N,�J��,�.,�	%N(		
,

&1'�4
���� �'!')� (������� �'�')� #���� .'0')�
v
�
���� 9'r'� 8#������ �������/7� ��#�(
=���#'�/7� ���������9� ��� =���+����C� �/(
���#�����'� �� �������/� ���������#����� ��
�/��9�SS�8�������<F&G,��%	
,�J�	,�.,�$	($
,

The Effect of light desynchronosis on the duration of 

forced swimming in mice

}�i�	tm:mk�	��F�	�5p7mp5�	x�o�	jmz6>

oje�e__eY\�]_�\je�c]ie[�]_�[Zfj\�ieah^Yjd]^]aZa�]^�\je�pjhaZYX[�e^ibdX^Ye�]_�\je�ekpedZce^\X[�X^ZcX[a�
~Xa�a\biZei,�oje�[Zfj\�ieah^Yjd]^]aZa�gh�Y]^\Z^b]ba��b]deaYe^\�[Zfj\Z^f�_]d��	�iXha�~Xa�c]ie[ei,�@e`e[�]_�
pjhaZYX[�e^ibdX^Ye�~Xa�ie\edcZ^ei�gh�\je�a~ZccZ^f�]_�[Xg]dX\]dh�X^ZcX[a,�oje�[Zfj\�ieah^Yjd]^]aZa�YXbaei�
deibY\Z]^�Z^�pjhaZYX[�e^ibdX^Ye,�{e`edaZ]^�]_�^]dcX[�[Zfj\Z^f�~Xa�deab[\ei�\]�deY]`edh,�}\�Za�pd]p]aei�\]�Xa(
aeaa�ieah^Yjd]^]aZa(Z^ibYei�iXcXfe�gh�pjhaZYX[�e^ibdX^Ye�Z^iZYX\]d,

LJo�nSO[G%�[Zfj\�ieah^Yjd]^]aZa�pjhaZYX[�e^ibdX^Ye�_]dYei�a~ZccZ^f�[Xg]dX\]dh�cZYe,

Влияние светового десинхроноза на продолжительность вынужденного плавания мышей



32

���������	
���������������������
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Ген Генотип
Число пациентов

абсолютное %

CYP3A4*1G
GG 32 53,3
GA 22 33,7
AA 6 10,0

CYP3A5*3
AA 7 11,7
AG 24 40,0
GG 29 48,3

POR A503V
CC 29 48,3
CT 25 41,7
TT 6 10,0

MDR1 C3435Т
CC 30 50,0
CT 24 40,0
TT 6 10,0

�� #�����
M��������	��Q��!��	���Q������	���$�����$��	����������	��,�

Параметры Мужчины Женщины
Уровень 

значимости (р)

Концентрация амплодипина 
в плазме крови, мг/л

С
0

5,83±2,51 9,03±3,40 0,012
С

2
7,41±2,73 10,53±4,75 0,013

С
6

8,58±3,03 13,19±4,84 0,004
С

24
5,91±2,93 8,86±2,98 0,003

САД, мм рт. ст. 15,87±9,30 19,41±10,01 0,161
ДАД, мм рт. ст. 6,39±5,79 9,22±7,15 0,276
Эффективность, % 51,61 55,17 0,782

Клинико-фармакологические аспекты изучения степени ассоциации между фармакокинетическими 
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Генотип
Соотношение и досто-

верность различий

Параметры
СС 

(n=30)
CT (n=24) TT (n=6)

CC / 

CT

CC / 

TT

CT / 

TT
р

Концентрация 
амплодипина в 
плазме крови, мг/л

С
0

7,40±3,38 7,49±3,54 5,70±1,59 0,93 0,33 0,33 0,61

С
2

9,13±4,79 9,39±2,95 5,74±3,63 0,82 0,11 0,02 0,14

С
6

1,26±4,78 11,32±4,13 6,96±4,43 0,96 0,05 0,03 0,09

С
24

7,35±3,43 7,43±3,08 6,20±3,86 0,77 0,39 0,46 0,66

САД, мм рт. ст. 18±9 18±10 17±15 0,97 0,86 0,85 0,96
ДАД, мм рт. ст. 6±5 8±6 10±11 0,13 0,46 0,78 0,25
Эффективность, % 50,00 54,17 66,67 0,76 0,46 0,58 0,75
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параметрами, клинической эффективностью амлодипина и генетическими особенностями пациентов с 
артериальной гипертензией I-II степени
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Clinical and pharmacological aspects of the study of 

the degree of association between the pharmacokinetic 

parameters, clinical effectiveness of amlodipine and 

genetic characteristics of patients with hypertension 

I-II degree

{�w�	}mAmzmp5�	i�o�	xl6kl�	s�n�	x=9l3p

seapZ\e�aZf^ZyYX^\�Xi`X^Yea�Z^�\je�\deX\ce^\�]_�YXdiZ]`XaYb[Xd�iZaeXae�X^i�\je�pdeae^Ye�]_�X�[Xdfe�^bc(
ged�]_�\]iXh�a�ceiZYZ^ea�\je�pd]g[ec�]_�]p\ZcZ�Z^f�\je�pjXdcXY]\jedXph�]_�jhped\e^aZ]^�decXZ^a�de[e`X^\,�
oje�c]a\�depdeae^\X\Z`e�Xpp]Z^\ei�YX[YZbc�X^\Xf]^Za\�]_�iZjhid]phdZiZ^e�Za�Xc[]iZpZ^e�~jZYj�Za�YjXdXY\ed(
Z�ei�gh�X�iZdeY\�Y]dde[X\Z]^�ge\~ee^�\je�jhp]\e^aZ`e�e__eY\�X^i�p[XacX�Y]^Ye^\dX\Z]^,�u\Xfea�pjXdcXY]xZ(
^e\ZYa�idbfa�Xde�b^ied�\je�Y]^\d][�]_�\je�Y]ddeap]^iZ^f�fe^ea,�o]�]p\ZcZ�e�\je�bae�]_�Xc[]iZpZ^e�Z^�pX\Ze^\a�
~Z\j� jhped\e^aZ]^� }(}}� iefdee�~jZ\e� dXYe� Za� bdfe^\� \]� a\bih� \je� Xaa]YZX\Z]^�ge\~ee^� \je� pjXdcXY]xZ^e\ZY�
pXdXce\eda�Y[Z^ZYX[�e_yYXYh�]_�\je�idbf�X^i�fe^e\ZY�YjXdXY\edZa\ZYa�]_�pX\Ze^\a�2p][hc]dpjZac�]_��s{	�fe^e�
XY\Z`Z\h�]_�t�A�r
�t�A�r!�XY\Z`Z\h5,

LJo�nSO[G%�pjXdcXY]fe^e\ZYa�jhped\e^aZ]^��h\]Yjd]c�A
!%�Xc[]iZpZ^e�pjXdcXY]ih^XcZYa�A(f[h(
Y]pd]\eZ^,
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Экспериментальное исследование 

целесообразности периоперационного применения 

Мексидола для оптимизации приживления 

васкуляризованного кожно-фасциального лоскута
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C�Q �����	������������
t����������+������ R����9����������

������������������������CL�9�#������
����#�����������+�����	!�+����������
������� ������� �#���/� �� +����� 	%� ����
�����=����� ��������#��/� �� �� #,� 	,�

�� #����	
I
v^����	�������	���������	/�������1	�	��������	����RN��	���� �	/}��1

Группа

Исходная

(до клипирования 

артерии)

В 1-ю мин после 

снятия клипсы

В течение последующих 

9 мин наблюдения

Контроль
(n=10)

10,35±0,67 11,60±2,08* 10,22±0,97

Мексидол
(n=10)

10,35±1,12 11,65±3,33* 10,95±0,89

5�����
��+���B���������+��������+������������������������C�����7���/�����+���������
�������C���0�����9�2p�%%!5,
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�� #�����
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Группа/параметр
Контроль

(n=10)

Мексидол

(n=14)

Средняя степень (M±m) контракции  лоскута, % 17,70±7,88 15,71±3,42
Относительная площадь дефектов эпидермиса, % 18,77±7,07 3,34±1,49*
Доля сосудистых структур в площади
внутренней поверхности лоскута, %

16,40±1,92 16,79±1,23

Доля  экстравазатов в площади
внутренней поверхности лоскута, %

28,80±5,53 14,00±2,48*

5�����
��+���B���������+��������+�������#�+������������#������������C�&����(G�����
(p�%%!5,
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Группа/ Локализация гистологической 
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Контроль

(n=8)

Мексидол

(n=8)

Середина краниальной части лоскута 17,05±1,60 24,87±2,82**
Граница краниальной и каудальной поло-
вин лоскута

17,67±3,34 26,51±2,19**
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Experimental study of feasibility of perioperative 

Mexidol to optimize engraftment vascularized skin and 

fascial flap
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LJo�nSO[G%	`XaYb[XdZ�ei�axZ^�X^i�_XaYZX[��Xp��]~ce\dh�jZa\]c]dpj]ce\dh��ekZi][,

Экспериментальное исследование целесообразности периоперационного применения Мексидола для 
оптимизации приживления васкуляризованного кожно-фасциального лоскута
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Гормон

Контроль,

двухмесячные

крысы

(1-я группа)

Экспериментальная модель возрастного гипогонадизма 

(двухлетние крысы)

через 1 мес. через 2,5 мес.

Контроль

(2-я группа)

рчЛФ,

100 мг/кг

(3-я группа)

Контроль

(4-я группа)

рчЛФ,

100 мг/кг

(5-я группа)

ФСГ, 
МЕ/мл

0,37
(0,28;0,90)

0,50
(0,19;0,89)

0,45
(0,16;0,58)

0,52
(0,17;0,66)

0,30
(0,13;0,57)

ЛГ, 
МЕ/мл

0,50
(0,28;0,63)

0,36
(0,30;0,61)

0,40
(0,25;0,57)

0,53
(0,35;1,00)

0,39*

(0,15;0,49)
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��+�*� B� ���������/�� ��#�+��� ��� ������#'��9� 0����/����7#����7� ��/�� ��%%!�
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Ю.А. Рудниченко, В.С. Лукашевич, И.В. Залуцкий 
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Гормон

Контроль,

двухмесяч-

ные

крысы

(1-я группа)

Экспериментальная модель возрастного 

гипогонадизма (двухлетние крысы)

через 1 мес. через 2,5 мес.

Контроль

(2-я группа)

рчЛФ,

100 мг/кг

(3-я группа)

Контроль

(4-я группа)

рчЛФ,

100 мг/кг

(5-я группа)

Общий 
холестерин,
ммоль/л

1,34
(1,20;1,45)

1,50
(1,38;1,58)#

1,47
(1,34;1,67)#

1,40
(1,24;1,46)

1,52
(1,39;1,70)*#

Триглицериды,
ммоль/л

1,21
(1,13;1,46)

1,13
(0,89;1,42)

1,09
(0,99;1,11)#

1,30
(1,06;1,63)

1,20
(0,92;1,41)

ХС ЛПНП, 
ммоль/л

0,69
(0,40;0,78)

0,90
(0,69;1,08)

0,91
(0,69;0,96)#

0,63
(0,53;0,77)

0,91
(0,71;1,11)*#

ХС ЛПВП, 
ммоль/л

0,18
(0,17;0,21)

0,12
(0,11;0,17)#

0,13
(0,12;0,14)#

0,10
(0,09;0,12)#

0,10
(0,09;0,12)#

Альбумин, г/л
37,43

(35,71;39,60)
37,32

(29,76;40,41)
36,74

(32,39;39,83)
32,22

(29,65;4,68)#
35,14

(29,42;38,80)

Общий белок, 
г/л

73,02
(70,00;75,62)

75,87
(73,91;77,39)

76,30
(72,61;77,83)

71,30
(70,22;73,48)

73,04
(70,87;73,91)
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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 
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