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Номер 

серии
Масса груза, %

Температура 

воды, °С

Предельная продолжительность 

плавания, мин

1 0 13-14 103±24
2 2,5 13-14 80±15
3 4 13-14 50±11
4 5 13-14 22±6
5 5 10-12 17±2
6 8 10-12 6±4
7 10 10-12 3±2
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Methodical features of biomedical research of the 

influence of pharmacological agents on the resistance 

of the organism to acute general hypothermia
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Методические особенности биомедицинских исследований влияния фармакологических средств на 
устойчивость организма к острой общей гипотермии
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№ 

п/п

Название 

вещества

Характеристики ФОС

Оце-

ночная 

функция 

связыва-

ния с Н-

холиноре-

цептором,  

Дж/моль

Оценочная 

функция 

связыва-

ния с АХЭ,  

Дж/моль

Коэф-

фициент 

распре-

деления 

«н-ок-

танол-

вода» 

(logP)

Мо-

лярная 

масса, 

г/моль

LD50 

для 

крыс 

при 

перо-

ральном 

введе-

нии,  

мг/кг

Ве-

роят-

ность 

фор-

миро-

вания 

ПС*

x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

y

1. Диметоат -3,4 – -4,1 -4,2 – -4,8 0,78 229,3 60 1
2. Фентион -3,9 – -4,1 -3,2 – -3,8 4,09 278,3 180 1
3. Метамидофос -2,8 – -3,5 -3,3 – -3,5 -0,82 141,1 7,5 1
4. Метилпаратион -4,0 – -4,4 -3,3 – -4,6 2,86 263,2 6,01 1
5. Монокротофос -3,6 – -4,2 -4,7 – -5,0 -0,2 223,2 8 1
6. Паратион -4,1 – -4,4 -3,9 – -4,9 3,83 291,3 2 1
7. Малатион -3,5 – -4,1 -3,9 – -5,1 2,36 330,4 290 0
8. Хлорпирифос -4,0 – -4,8 -5,9 – -6,5 4,96 350,6 82 1

9.
Оксидеметон-S-
метил

-3,3 – -3,6 -3,8 – -4,3 0,67** 262,4 48 0

10. Параоксон -4,0 – -4,4 -3,6 – -5,1 1,98 275,2 1,8 1
11. Ометоат -3,6 – -4,1 -4,0 – -4,8 -0,74 213,2 30 1
12. Фенитротион -4,1 – -5,0 -2,9 – -3,4 3,3 277,2 250 1
13. Деметон -2,9 – -4,0 -4,3 – -4,8 3,21 258,3 1,7 0
14. Дисульфотон -2,9 – -3,7 -3,7 – -4,4 4,02 274,4 2,6 0
15. Мевинфос -2,4 – -3,8 -4,8 – -5,3 0,13 224,1 3 0
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Assessment of risk of formation of the intermediate 

syndrome in poisonings with organophosphates using 

molecular docking
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Поведенческий фенотипический анализ животных 

с генетической моделью болезни Альцгеймера
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Behavioral phenotypic analysis of animals
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Признак
Бальная 

оценка
Нормальное поведение 0
Кратковременные эпизоды возбуждения с последующим угнетением 1
Повторные эпизоды возбуждения, чередующиеся с угнетением 2
Кратковременное выраженное возбуждение, «мечется по аквариуму» 2
Длительная повышенная двигательная активность 2
Длительное выраженное возбуждение, «мечется по аквариуму» 3
Сниженная двигательная активность 2
Выраженная заторможенность, замедленность движений 3
Полная неподвижность, адинамия 4
Одиночные эпизоды судорожных реакций 4
Длительные стойкие судорожные реакции 5
Нетипичное (неадекватное) поведение 3
Не резко выраженная «сморщенность» кожи 4
Резко выраженная «сморщенность» кожи 5
Отечность внешних покровов 4
Реакция на раздражение (повреждение) слизистой рта (пытается лапами 
освободить пасть от соединения)

3

Подавление аппетита 3
Полный отказ от корма 4
Появление пены из пасти 5
Гибель животного 20
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Признак
Оценка 

(баллы)

Реакция на взятие в руки
Типичная умеренная реакция 0
Высокая или низкая реакция 1
Отсутствие реакции 4
Вокализация при перемещении из клетки или взятия на руки 1
Максимальная оценка 5

Осмотр животных в клетке
Внешний вид (глаза, зрачковый статус, уши, зубы, нос, дыхание, шерсть, 
тонус мускулатуры, конечности) – норма

0

Ксерофтальмия или слезотечение, отечность 2
Глаза – воспаление, нагноение 2
Экзофтальм 2
Миоз или мидриаз 1
Птоз век 1
Глазная щель полностью закрыта 2
Уши – нагноение, воспаление 1
Уши – бледность или цианотичность 2
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Признак
Оценка 

(баллы)

Зубы – изменение цвета 1
Зубы – сломанные 2
Зубы – выпадение 3
Нос – покраснение 1
Нос - обильные выделения 2
Нос – выделение крови 3
Слюнотечение 1
Взъерошенность шерсти, утрата ее блеска 1
Неестественный цвет или загрязненность шерсти 2
Выпадение шерсти 3
Конечности бледные или гиперемированные 1
Конечности отечные 2
Истощение 3
Ожирение 2
Кровотечение умеренное 3
Кровотечение выраженное 4
Изменение цвета выделений 1
Наличие крови в выделениях 2
Максимальная оценка 20

Дыхание
Норма 0
Незначительное кратковременное угнетение дыхания 1
Поверхностное дыхание 2
Периодическое дыхание или одышка 3
Патологические звуки при дыхании 3
Максимальная оценка 6

Тонус мускулатуры
Норма 0
Тонус мускулатуры пониженный или повышенный 1
Тонус мускулатуры высокий, с судорожными подергиваниями 4
Тонус мускулатуры практически отсутствует 3
Подергивание 1
Тремор 2
Судороги 5
Атаксия 4
Максимальная оценка 9

Двигательная активность
Двигательная активность, поза, походка – в норме 0
Двигательная активность повышенная или пониженная 1
Возбуждение 2
Утрата позы 4
Заторможенность 2
Нетипичная осанка 2
Нарушение реакции 3
Нарушения координации 3
Заторможенная или неестественная походка (ходьба на цыпочках) 2
Другое необычное поведение 1
Максимальная оценка 15

Общая максимальная оценка 55

Методика оценки системы детоксикации ксенобиотиков у лабораторных животных
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Степень тяжести 

интоксикации

Баллы (суммарно по 

критериям)

I (легкая) 0-10
II (умеренная) 11-25
III (высокая) 26-55
IV (критическая) гибель животных
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Параметр Ед. измерения

Ксенобиотики

Спирт 

этило-

вый

Циспла-

тин-1

Циспла-

тин-2

Введенная доза мг/кг 17,5 18 37,5

Максимальная выраженность 
симптомов интоксикации

баллы 2 2 12

Кол-во фаз нарастания 
симптомов

ед. 1 1 3

Скорость развития симптомов 
фазы 1

балл/ч 2 2 8

Длительность фазы плато сутки 0 5 5

Длительность фазы 
интоксикации

ч 1 120 144

Длительность фазы 
детоксикации

сутки 1 6 7

Скорость детоксикации балл/сутки 1 0,3 1,7

Мощность системы 
детоксикации

Мг*балл/
кг*сутки

17,5 5,4 63,75

Методика оценки системы детоксикации ксенобиотиков у лабораторных животных
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Время 

после 

введения, 

ч

Показатели

Реакция 

на взятие 

на руки

Осмотр в 

клетке
Дыхание

Тонус му-

скулатуры

Двигатель-

ная актив-

ность

Сумма 

баллов

0-1 1 3 1 2 9 16
1-2 1 4 1 2 9 17
2-4 1 3 1 2 6 13
4-8 1 2 0 1 3 7

8-24 0 1 0 0 2 3
24-48 0 0 0 0 0 0
48-72 0 0 0 0 0 0
27-96 0 0 0 0 0 0

96-120 0 0 0 0 0 0
120-240 0 0 0 0 0 0

/���#��D
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���	�����	��w��D-�D

Время 

после 

введения, 

ч

Показатели

Реакция 

на взятие 

на руки

Осмотр в 

клетке
Дыхание

Тонус му-

скулатуры

Двигатель-

ная актив-

ность

Сумма 

баллов

0-1 0 1 1 0 1 3
1-2 1 1 1 1 1 5
2-4 1 4 2 2 2 11
4-8 1 4 2 2 3 12

8-24 1 6 2 2 3 14
24-48 1 6 2 1 2 12
48-72 1 6 1 1 1 10
72-96 1 4 1 0 1 7

96-120 1 2 1 0 0 4
120-240 0 0 0 0 0 0
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Время 
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Показатели

Реакция 

на взятие 

на руки

Осмотр в 

клетке
Дыхание

Тонус му-

скулатуры

Двигатель-

ная актив-

ность

Сумма 

баллов

0-1 1 4 3 4 4 16
1-2 2 5 6 5 7 25
2-4 2 5 6 6 7 26
4-8 3 5 6 5 8 27

8-24 3 8 4 4 7 26
24-48 2 8 3 3 5 21
48-72 2 8 2 3 5 20
27-96 1 6 2 3 2 14

96-120 1 3 2 2 1 9
120-240 1 1 1 1 1 5
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Параметр Ед. измерения

Ксенобиотики

Спирт 

этило-

вый

Циспла-

тин-1

Циспла-

тин-2

Введенная доза мг/кг 5 2 8
Максимальная выраженность 
симптомов интоксикации

баллы 17 14 27

Кол-во фаз нарастания симптомов ед. 1 1 2
Скорость развития симптомов фазы 1 балл/ч 8,5 0,58 1,12
Длительность фазы плато сутки 0 0 0
Длительность фазы интоксикации ч 2 24 24
Длительность фазы детоксикации сутки 1 8 12
Скорость детоксикации балл/сутки 17 1,75 2,25
Мощность системы детоксикации Мг*балл/кг*сутки 85 3,6 18
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Method of evaluating the xenobiotic detoxification 

system in laboratory animals
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Vl� XUv\U� wXU� ]XU\� SddpUS[\aZ� SWW\WW� [q\� WSw\[Z� Xw� U\W\SUdq� Tl� jU\	daTlTdSa� W[pvT\W� qSe\� jUXjXW\v� [q\�
[\dqlT£p\� Xw� Sl� \W[T]S[TXl� Xw� WZW[\]� Xw� v\[X�T�dS[TXl� Xw� �\lXnTX[TdW� Tl� aSnXUS[XUZ� SlT]SaW&� }q\� W[pvZ�
�SW� j\UwXU]\v� Xl� [�X� Wj\dT\W� Xw� aSnXUS[XUZ� SlT]SaW� F� wUXxW� Slv� US[W&�yW� [X�Td� �\lXnTX[Td��\� pW\v� [�X�
]\vTdS[TXlW��T[q�wplvS]\l[SaaZ�vTww\U\l[�]\dqSlTW]W�Xw�Sd[TXl�Slv�vTww\U\l[��SZW�Xw�v\[X�T�dS[TXl�F�\[qZa�
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Группа

Фагоцитарная 

активность нейтрофилов

Mx±Sd (n=10)

Кислородзависимый метаболизм нейтрофилов

Mx±Sd (n=10)

Фагоци-

тарный 

индекс, %

Фагоци-

тарное 

число

Спонтанная активность

Зимозан-

активированная 

активность

НСТ-
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нейтро филы, 

%

ИАН  

спонтан-

ный

НСТ-

индуциро-

ванные 

нейтро-

филы, %

ИАН 

индуци-

рованный

Контроль 56,10±2,10 6,74±0,41 8,60±0,42 0,15±0,01 47,80±2,62 0,69±0,04

СХТЗ 5% 59,60±2,34 7,54±0,42
14,50±1,3

*
0,28±0,03

*
55,20±1,30

*
1,17±0,03

*

СХТЗ:AgJ 5% 1:1
65,10±2,53

*#
8,62±0,46

*#
21,40±2,25

*#
0,51±0,05

*#
68,3±2,04

*#
1,44±0,03

*#
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Показатель Контроль СХТЗ 5% СХТЗ:AgJ 5% 1:1

Экспрессия CD25+,% 15,7±1,3 16,1±0,9 19,9±0,5*
Экспрессия CD95+,% 18,2±1,25 19,04±0,68 21,01±0,95*
Экспрессия HLA-DR+,% 3,9±0,35 4,6±0,2 4,21±0,33
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Группа

Пролиферация, 

24 ч, %

Mx±Sd (n=10)

Апоптоз,

24 ч,%

Mx±Sd (n=10)

Пролиферация, 

72 ч, %

Mx±Sd (n=10)

Апоптоз,

72 ч, %

Mx±Sd (n=10)

Контроль 11,14±1,10 2,93±0,23 13,83±1,26 3,35±0,19
СХТЗ 5% 16,29±1,60* 3,63±0,27 17,94±1,21* 3,91±0,31
СХТЗ:AgJ 5% 16,22±1,65* 4,29±0,32*# 15,19±1,09*# 5,36±0,24*#
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Влияние ультрадисперсных систем на основе комплексов сукцинамида хитозана с коллоидными частицами 
йодида серебра на иммунологическую реактивность
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Influence of ultradisperse systems on the basis of 

complexes of a chitosan and its derivatives with 

colloidal particles of silver iodide on the immune status

t!{!�i)n2nf3*6459jn#�^!q!�hno359jn#�g!}!#�m3�4.)#�z!z!�m32/)n*9jn#��
�!e!��4.1n*3��45n#�^!e!�ln1459j
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aZ]jqXdZ[\W��Slv�TldU\SW\�[q\�jUXaTw\US[Te\�Sd[TeT[Z�Xw�aZ]jqXdZ[\W�SaXlx��T[q�Sl�TldU\SW\�Tl�[q\�lp]n\U�Xw�
d\aaW��T[q�Tl[USd\aapaSU�SjXj[XWTW�WTxlW&
YES	fMICQ�dqT[XWSl��dXaaXTvSa�jSU[Tda\W�Xw�WTae\U�TXvTv\��jqSxXdZ[Td�Sd[TeT[Z�Xw�a\ptXdZ[\W��jUXaTw\US[Te\�

Sd[TeT[Z�Xw�aZ]jqXdZ[\W&
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Формирование новых линий светлогорских  

мини-свиней
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Показа-

тель

Возраст

при 

рожде-

нии

в 21 

день
в 2 мес. в 6 мес.

в 12 

мес.

в 36 мес. и старше

хряки свиноматки

Живая 
масса, кг

0,54±
0,05

2,87±
0,22

5,68±
0,34

18,15±
0,41

25,26±
0,29

38,84±
0,38

45,12±
0,42
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Линия Пол

Возраст

при 

рожд.
1 мес. 2 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года

СМС

хряки
0,58±
0,19

2,38±
0,28

5,11±
0,55

12,73±
2,27

18,3±
4,01

26,8±
5,27

31,02±
6,04

свинки
0,55±
0,20

2,52±
0,38

5,41±
0,18

14,15±
2,64

23,38±
4,49

33,57±
2,68

39,08±
3,85

СТ

хряки
0,49±
0,17

2,26±
0,26

4,81±
0,79

12,11±
3,11

20,8±
3,29

25,22±
2,97

29,25±
4,75

свинки
0,52±
0,12

2,64±
0,23

4,71±
0,35

13,89±
3,03

24,43±
3,35

27,14±
5,81

32,45±
0,39

С3

хряки
0,59±
0,14

2,45±
0,34

6,25±
0,37

12,63±
1,84

18,37±
2,97

28,4±
7,00

31,28±
3,65

свинки
0,53±
0,25

2,67±
0,12

5,17±
0,91

14,58±
0,53

25,91±
3,51

27,45±
0,64

34,72±
1,28

С8

хряки
0,53±
0,17

2,67±
0,63

4,74±
0,42

11,46±
2,16

20,38±
4,23

22,49±
4,73

30,12±
8,27

свинки
0,54±
0,15

2,96±
0,61

5,51±
0,18

13,95±
2,082

18,65±
4,43

27,97±
5,95

35,35±
5,91

С22

хряки
0,56±
0,09

2,36±
0,45

5,55±
0,71

14,38±
2,86

20,01±
3,90

23,47±
3,45

25,45±
4,67

свинки
0,58±
0,04

2,48±
0,37

5,49±
0,31

14,74±
2,53

21,55±
4,72

25,93±
4,31

28,39±
2,58

Формирование новых линий светлогорских мини-свиней
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The formation of new lines of svetlogorsk mini-pigs
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Изучение влияния производного аминоэтанола на

когнитивные функции лабораторных животных
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Изучение влияния производного аминоэтанола на когнитивные функции лабораторных животных
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Группа

Показатели, M±m

Латентный 
период 
первого 
захода в 
тёмную 

камеру че-
рез 2 ч, с

Время 
нахо-

ждения 
в тёмной 
камере 
через  
2 ч, с

Время на-
хождения 
в светлой 

камере 
через  
2 ч, с

Латентный 
период 
первого 
захода в 
тёмную 
камеру 
через  
24 ч, с

Время 
нахо-

ждения 
в тёмной 
камере 
через  
24 ч, с

Время на-
хождения 
в светлой 

камере 
через  
24 ч, с

Интактные 107,7±8,3 10,8±7,3 109,3±7,3 104,9±9,0 9,8±6,6 110,2±6,6
Контроль 
(скополамин) 39,8±11,71 37,5±9,41 82,5±9,41 57,0±13,21 47,3±11,61 72,8±11,61

Пирацетам + 
скополамин 102,3±11,02 12,0±7,82 108,0±7,82 110,5±9,52 8,6±8,62 111,4±8,62

ФДЭС (10 мг/кг) + 
скополамин 94,8±13,22 3,5±2,02 116,5±2,02 113,5±6,52 1,3±1,32 118,8±1,32

ФДЭС (75 мг/кг) + 
скополамин 94,4±13,42 12,3±8,52 107,8±8,52 104,8±10,32 1,8±1,22 118,3±1,22
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Показатель

Группа

Контроль
ФДЭС,

10 мг/кг

ФДЭС,

75 мг/кг

Пираце-

там

Исходно
Латентное время начала движений, 
сек

3,8±0,8 3,6±0,6 3,9±1,8 3,4±1,1

Латентное время подныривания, сек 45,15±14,3 49,39±15,6 51,7±15,2 52,3±14,4
% крыс, решивших 
экстраполяционную задачу

70 70 70 70

После 14 дней введения препаратов
Латентное время начала движений, 
сек

7,6±2,41 1,1±0,11,2 2,3±0,72 5,2±1,16

Латентное время подныривания, сек 77,0±10,11 35,1±11,12 31,2±14,82 33,9±10,72

% крыс, решивших 
экстраполяционную задачу

60 90 80 90

��������� �@�F�����������������(�����������������"3��������������
����������Ejk7�78Gs
6�F����������������(�����������������"3����
��������������������!����

��Ejk7�78G

И.А. Титович, С.В. Радько, Д.С. Лисицкий, С.В. Оковитый, В.Ц. Болотова, А.В. Бельская, М.В. Михайлова, 
Ю.И. Сысоев



Biomedicine ����������Vb�

��!�
��������(�������$���!���A�6������

����������"������������������&

0Hc4� E?8� ��h��G� �
����������� ��	
����������� Ejk7�78G� ���������"� ��	
���������
���������(�������$���!���A�A�
�����������������
�������
������������
�� 6�8� ����� �� �����(���"� ������ �����	
����%�����
���#�����"�����(������67_�

����������"�������������!����

�!&�

��������;/	��������������������	
������(���@77_�$������������������!�
���

�� ��� ���������� ������ ������
;
����������� �������&� ���� ���������

���#������ 6J�8_� ����!� ������� ��	
����� ;�����!� ������� �� @	!� �� 8	!� ����
������������&������

������������
���	
(����0Hc4�E@7���?8���h��G������(������
��(������ $�������� ������������	
��� ���������� 87_� �� J?�8_� �� @	!� ������
D6�8_� �� J?�8_� F� �� 8	!� ������ �� �� @7	���
��"�87_�����!�����������

��������	
�����������������;
���������������	
����E���&�AG&

?F��P����������
�	�
���������(������ �������� ���������

��$���� ���
�������� �������������

������ �� ��!��������!� 
�����(������

L6A��6DM�����������������
������������	
������� ����������� ����������� L@B��
6BM&�=���������������������
������F���	
�������������!�%������������������	
����L@AM&

�� ������������� +��������!� 5&9&� ��
��&�LDM��
��������������������������
�	
��������(������������
���#�������������
677���h������������������������������
��������;/	������������B	!��������B7�_�
���������@7	!������F��������$����������
���

�&�*�����?����!������������������
��CB_�$�������&�/���!� %������
��
�	
����� ���������� ������� �f����"�� ����
����������������������������������(�	
���"�� ��� �� ��� ���������(����"� �����	
���� ����"3��� ����3�"� ����� �� �����	
��#��� ���������������	������(������
����#�!� �����&� ����#����� �������(���
�����������������������).1)	
����
�
��������������#�
��������(�����"3�!�
����������������������������!�
���	
���L@@��67M&�+��
���%����������������	
��� ��������� �#������������ ������!�
������� ������� �� ����
��(����!�3������
�����(������
���������.	��������#�
	
�������������������!������������������
L6@M&�

/���#��A�
��������������������
�
�	���
��	D��������O���������Q�������

�Ny�
F������

Группа

Количество животных, сохранившие навык выбора 

«правильного» «рукава» после окончания обучения, 

%

1-й день 5-й день 10-й день

Контроль 0 0 0
Пирацетам 28,51 28,51 0
ФДЭС, 10 мг/кг 501 62,51,2 501,2

ФДЭС, 75 мг/кг 87,51,2 87,51,2 501,2
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Изучение влияния производного аминоэтанола на когнитивные функции лабораторных животных
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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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